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 SMM-РАБОТНИКИ (люди, продвигающие  

что-либо в соцсетях)  

 Роль интернета в нашей жизни безгранично          

велика. Поэтому, специалисты в области SMM с         

каждым годом становятся все популярнее. Сейчас 

большинство компаний начинает работать в режиме 

онлайн. Для этих целей привлекаются ведущие             

SMM-щики.  Направления, предусматривающие       

занятость по свободному графику и не требующие        

узкопрофильных знаний, будут стремительно набирать 

популярность. Фриланс сегодня в моде, а со временем 

данная сфера будет только расширяться. В ней станут 

появляться как новые, так и адаптированные традици-

онные виды деятельности. 

IТ-СПЕЦИАЛИСТЫ  

 Многие эксперты утверждают, что рынок 

«айтишников» не исчезнет, а наоборот, будет           

стремительно расти. Это сыграет только на руку       

различным компаниям, поэтому значимость данной 

профессии не снижается, а только увеличивается.     

С каждым годом миру требуется все больше умных и 

талантливых специалистов, способных делать          

гениальные открытия и приспособления.  

 В жизни каждого человека наступает момент, 

когда нужно сделать один из важнейших шагов в 

жизни – выбрать профессию. Все хотят заниматься 

любимым делом, которое при этом будет приносить 

достойный доход. Какие же профессии будут           

востребованы в 2018 году? К чему нужно быть гото-

вым? 

БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТЫ И ЭКОНОМИСТЫ  

 

 Ошибочно мнение, что работники этих              

специальностей станут ненужными в будущем. 

Спрос на них не изменится, увеличатся только           

требования. Любая организация станет рассчитывать          

только на первоклассных бухгалтеров или             

юристов, поэтому людям, решившим посвятить свою 

жизнь бухгалтерским расчетам и изучению законов, 

придется приложить максимум усилий, чтобы                

получить нужный багаж знаний в ВУЗе. Человек,               

занимающий эту должность, обязан уметь строить 

«умные» ходы по оптимизации, развитию и продви-

жению производства, а эти способности есть далеко 

не у всех людей.  



СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ  

ФАРМАКОЛОГИИ 

  Среди ТОПовых специальностей 2018 года         

можно выделить фармацевтов. Рынок фармакологии        

развивается семимильными шагами, и, зачастую, 

именно профессионалов не хватает. Поэтому тот, кто            

сделает выбор в пользу этой профессии – не          

прогадает! 

 

РИСК-МЕНЕДЖЕРЫ  

 Еще одна новая, но уже довольно популярная          

профессия. Специалисты из этой области в основном 

работают в банковской сфере. В их обязанности         

входит расчет возможных рисков, связанных с           

кредитными операциями. Как отметили эксперты,          

кризис показал, что этой должности уделялось         

слишком мало внимания, но сейчас ситуация измени-

лась.  

 

ЛОББИСТЫ  

 Это люди, занимающиеся продвижением             

различных решений на государственном уровне. Как 

утверждают эксперты, именно медиаторы и лоббисты 

будут занимать лидирующие позиции в рейтинге            

востребованных профессий в ближайшие 10 лет.  

 СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИА СФЕРЫ  

 Впервые о так называемых новых медиа начали 

говорить в 50-х годах XX века, тогда под этим            

подразумевали телевидение. В каждом поколении 

под этим понимают все новое и новое развитие          

технологий, через которые люди рассказывают друг 

другу истории. Поэтому значение словосочетания 

«новые медиа» постоянно меняется, это очень 

«плавающий» термин. В 2006 году, говоря о них, 

имели в виду YouTube. Если говорить о настоящем 

времени, то этим термином можно назвать              

дополненную и виртуальную реальности, а также 

разнообразные гаджеты для них, будь то VR-очки 

или шлемы.  

 В мультимедийной сфере нужно владеть 

разными способами подачи информации  — аудио, 

видео, графическими и интерактивными средствами. 

 Эта профессия довольно молодая, но она уже 

занимает достойное место в мире профессий.  

 Сейчас очень тяжело получить достойное          

образование в этой области, а если оно есть, то редко 

удается найти приемлемое место для практики.  


