Все профессии нужны? Какие специальност и вост ребованы в 2020 году
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Переход многих предприят ий на дист анционный режим из-за пандемии внес свои
коррект ивы в список вост ребованных специальност ей. Куда пост упат ь нынешним
выпускникам? Какие профессии наиболее вост ребованы? Специалист по работ е с семьей
филиала «Марьино» Семейного цент ра «Печат ники» Расул Ат аев провел монит оринг и
привел список наиболее вост ребованных от раслей в 2020 году.
Самые вост ребованные
Медицина. Профессии врача, медсестры актуальна в ситуации пандемии как никогда ранее.
Уже в ближайшее время ожидается спрос на специалист ов по реабилит ации людей после
пандемии: психологов, карьерных консультантов, которые помогут москвичам вновь выйти на
рынок труда и почувствовать себя увереннее. Например, тем же москвичам предпенсионного
возраста прекрасно подойдет работа в «серебряной экономике». Сегодня востребованы
сиделки, реабилитологи, социальные и медицинские работники, психологи. Вакансии в этой
сфере предлагает город.
Специалист ы в сфере IT и программирования: программисты, системные администраторы.
Специалист ы в сфере маркет инга. В ситуации экономической нестабильности,
перенасыщения рынка, падения потребительского спроса многие компании заинтересованы в
грамотных маркетологах, способных продвинуть товар или услугу и довести его до конечного
потребителя.
Финансы, бухгалт ерия: экономисты, бухгалтеры, кассиры, менеджеры.
Банки, инвест иции: менеджеры, аналитики, бухгалтеры.
Сервисное обслуживание: мастера, автомойщики, автослесари, автомеханики,
автоэлектрики.
Управление персоналом: менеджеры, специалисты по кадрам, рекрутеры, руководители.
Персонал для дома: няни, гувернантки, домработницы, уборщицы.
Рабочая профессия — эт о прест ижно
Повышается престиж рабочих профессий. Уже сейчас увеличилось число абитуриентов, желающих
учиться в средних специальных учебных заведениях. Среди наиболее востребованных в 2020 году
рабочих профессий называют:
Профессии, связанные со ст роит ельст вом: каменщик, слесарь, сварщик, токарь и т. д.
Элект ромонт ер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Монт ажники, например, специалисты по установке пластиковых окон.

Т ехнологи, особенно в сфере химической и пищевой промышленности.
Операт оры для работы с промышленным оборудованием.
Подробнее: https://dszn.ru/press-center/news/4094
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