
ВВОДНАЯ 

Выбирая профессию, каждый человек, как правило, думает, прежде всего, о ее актуальности и 

востребованности на сегодняшний день. Ведь от этого выбора зависит вся дальнейшая жизнь, 

будущие перспективы, и рост личности. Есть профессии, которые нужны в любое время, во все 

века: это врачи, учителя, инженеры, но ведь есть и другие профессии, необходимость в которых 

возникает вместе с развитием новых технологий и самого человечества. Рейтинг профессий самых 

востребованных в России на грядущий 2015 год освещает настоящую ситуацию и перспективы 

каждой профессии. Благодаря этому рейтингу можно совершить правильный выбор и пойти по 

верному пути прямиком к успеху. 

Данный рейтинг будет содержать 5 претендентов – профессий, которых эксперты в сфере по 

подбору персонала рекомендуют в будущем году. К ним относятся следующие сферы: 

строительная, сфера информационных технологий, торговли, иностранных языков, логистики. 

Поэтому особенно актуальными профессиями будут обладать инженеры, программисты, 

торговые менеджеры, переводчики, и логисты. Конечно, следует заметить, что врачи и учителя 

также могут занять высокую ступень в этом рейтинге, так как востребованность в этих 

специалистах не уменьшается никогда. 

 

РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ 

Для того чтобы сделать верный выбор профессии, следует ознакомиться с рейтингом наиболее 

популярных и нужных стране специальностей. И для того чтобы работа в последствии 

соответствовала полученному образованию, не следует обращать внимание на профессии 

экономиста и юриста – рынок переполнен такими выпускниками. 

При выборе следует обращать внимание на следующие 5 профессий: 

 первую позицию занимает высокооплачиваемая должность инженера. И не зря, ведь 

строительство жилых и промышленных объектов вызывает острый дефицит в 

квалифицированных инженерах, рабочих, и руководителях среднего звена. Пи этом 

особенно будут цениться специалисты, которые также обладают знаниями иностранных 

языков, права, и навыками управления; 

 второе место по праву занимает сфера информационных технологий, потому как реклама 

деятельности и производимой продукции различных компаний в интернете является 

важнейшим пунктом в их развитии. Именно поэтому руководители фирм и интернет-

проектов стремятся сотрудничать с высокооплачиваемыми и специалистами, которые 

владеют навыкам работы с новым программным обеспечением и знакомы с миром 

рекламы; 

 работники отдела продаж находятся на третьей позиции – их умение разбираться в 

предлагаемой продукции и услугах, умение находить подход к клиентам, несомненно, 

являются важными навыками в сфере торговли; 

 знания иностранных языков, которыми обладают переводчики и лингвисты, помогают 

налаживать связи между руководителями различных иностранных предприятий и даже 

целых стран в ходе различных конференций и собеседований; 



 логистика – эта сфера позволяет обеспечить транспортировку товаров во все точки мира. 

Это очень хорошо оплачиваемая должность, ведь такая высокая степень ответственности и 

не должна низко оцениваться. 

РЕЙТИНГ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОФЕССИЙ 

 В нынешнее время следующие профессии оплачиваются и ценятся особенно высоко благодаря 

своей необходимости и сложности: 

 должность руководителя высокого уровня, к примеру, руководителя банковской сферы, 

может принести миллионы рублей. И это оправдано сложностью, высоким уровнем 

стресса, и ответственности, которых требует эта должность; 

 IT-специалист – в нынешнее время, когда редкий житель не пользуется услугами 

Интернета, специалисты, обладающие знаниями в сфере информационных технологий 

очень ценятся. Программист и WEB мастер – вот те самые профессии, которые развивают 

мир новых технологий. Оплата такой работы может доходить до 150 тысяч рублей; 

 архитектор – как в крупных городах, так и в небольших, строительство ведется полным 

ходом, поэтому знания проектирования новых зданий и сооружений очень ценны, и 

показатели их стоимости начинаются от отметки 50 тысяч рублей; 

 эта ступень рейтинга занята юристами – не смотря на переполненность рынка этой 

профессией, все же опытные специалисты очень востребованы в различных предприятиях, 

и поэтому оплата труда юриста начинается от 30 тысяч рублей. 

ЛУЧШИЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 2015 ГОДА - ИТОГИ/РЕЙТИНГ 

Что же приготовил этот год тем, кто только выбирает, или уже получил свою профессию и занят 

поиском работы? 

Следует обратить внимание на итоги исследований популярности следующих профессий: 

 в первую очередь следует ориентироваться на лидера рейтинга профессий – инженера. 

Это мнение опытных экспертов, которые утверждают, что как сейчас, так и в последующие 

годы востребованность в технических специальностях будет только расти. Кроме того, 

наиболее ценными техническими специалистами будут считаться те, кто также обладает 

дополнительными навыками, к примеру, в юридический и экономической сферах; 

 за инженерами следуют специалисты IT-сферы, которые занимаются разработкой 

программного обеспечения и графического интерфейса. В этой сфере очень важен 

высокий уровень профессионализма, знание всех нововведений, и всего того, что 

помогает создавать продукт высокого качества; 

 менеджеры по продажам будут являться двигателем торговли. Они должны отлично 

разбираться в предлагаемых услугах и товарах, уметь налаживать личный контакт с 

клиентами, и предлагать соответствующую сферу слуг или продукцию. 

ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ 2015 ГОДА - ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Лучшей профессией 2015 года можно по праву считать профессию программиста и WEB 

дизайнера. Эта сфера по-настоящему лидирует, потому как именно продвижение продукта или 



услуги в Интернете являются залогом успеха каждой компании. Если компании нет в Интернете, 

можно считать, что она вообще не существует, ведь иначе ее популярность сводится почти к нулю. 

Данная профессия обладает следующими преимуществами: 

 популярность; 

 востребованность; 

 высокая оплата; 

 хороший специалист всегда сможет найти работу соответствующей своей профессии. 

Кроме того, существуют также и некоторые недостатки: 

 так как мир новых технологий постоянно развивается, а одно нововведение тут 

же  заменяет другое, программист, который не может постоянно идти в ногу со временем, 

и не поднимает уровень квалификации, очень скоро окажется не у дел, а его 

профессиональные навыки не будут востребованы; 

 часто программисты работают удаленно, и поэтому у них могут отсутствовать выходные и 

отпуск, но тут все зависит от правильно спланированного времени. 

Место, 
2015 
год 

Место, 
2014 
год 

- Рейтинговый 
функционал 

Условия для 
получения 
качественного 
образования, 
ранг 

Уровень востребованности 
выпускников работодателями, 
ранг 

 

1 1 
Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова 

4.574 1 2  

2 2 
Московский физико-технический институт (государственный 
университет) 

4.179 3 7  

3 4 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

4.151 8 8  

4 3 
Московский государственный технический университет им. 
Н. Э. Баумана 

4.056 9 1  

5 6 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

4.038 5 5  

6 5 Санкт-Петербургский государственный университет 3.978 4 13  

7 7 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

3.922 6 19  

8 9 
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ 

3.894 2 16  

9 8 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет  

3.883 7 12  

10 10 
Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 

3.749 23 4  

11 11 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого  

3.737 15 9  

12 12 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

3.536 10 11  

13 13 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет  

3.510 18 22  

14 15 Сибирский федеральный университет  3.499 26 6  

http://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
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http://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
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http://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
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http://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/tsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/tsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/sfu_vuz


15 17 Финансовый университет при Правительстве РФ 3.438 12 10  
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Топ-10 лучших профессий во всем мире в 2015 году 

Составители рейтинга учитывали уровень зарплат, возможность карьерного роста и прочие 

аспекты 

Существует много различных рейтингов на эту тему. Одни составляются исходя из физических и 

психических нагрузок работников. Другое – из условий труда. Третьи – денежного 

вознаграждения, включая оклады, премиальные и даже «парашюты».Есть даже хит-парады, 

сделанные на основе качества рабочей среды. 

Однако на это раз компания CareerCast собрала рейтинг, основываясь на данных, которые 

учитывают все вышеуказанные параметры. Можно сказать, всё в одном! 

То есть аналитики оценили сразу сумму дохода, возможность карьерного роста, вероятность 

стресса, привлекательность рабочей среды, а также физические требования к специализации на 

основе 200 наиболее распространенных рабочих позиций этого года. При этом специалисты 

работали на основе данных и в сотрудничестве со специалистами американского Агентства 

трудовой статистики и Европейского бюро труда. 

На основе полученных данных был составлен и опубликован ТОП-10 самых привлекательных 

специализаций на 2015 год. А какой вариант в список добавили или, наоборот, убрали вы? 

Пишите в комментариях под текстом. 

ТОП-10 САМЫХ ЛУЧШИХ ПРОФЕССИЙ В 2015 ГОДУ 

1. Страховой аналитик 

2. Аудиолог 

3. Математик 

4. Статистик 

5. Специалист в области биомедицины 

6. Научный аналитик 

7. Стоматолог-гигиенист 

8. Инженер-программист 

9. Терапевт 

10. Специалист компьютерных систем 

 

Рейтинг самых худших профессий в мире в 2015 году 

Когда работа бывает не просто плохой, а опасной! 

http://www.kp.ru/go/http:/www.careercast.com/jobs-rated/2015-jobs-rated-methodology


Плохой день на работе бывает у всех. И во всех профессиях. Но в большинстве своем все-таки не 

так часто, как у тех кто работает на позициях из нижеприведенного списка. Когда день, неделя и 

даже месяц бывают не просто плохими, а опасными! 

Компания CareerCast собрала рейтинг самых худших профессий этого года, опираясь на данные 

американского Агентства трудовой статистики и Европейского бюро труда. Во внимание брались 

200 наиболее распространенных рабочих позиций этого года. 

При этом учитывались физические и психические нагрузки работников, условия труда, зарплата, 

качество рабочей среды, уровень вероятного стресса и опасности. 

ТОП-10 худших профессий на 2015 год выглядит так: 

1. Журналист 

2. Лесоруб 

3. Военнослужащий в нижних воинских званиях 

4. Шеф-повар 

5. Конферансье (тамада, шоумен и прочие смежные профессии) 

6. Фоторепортер 

7. Редактор 

8. Водитель такси 

9. Пожарный 

10. Почтовый курьер 

 

 


