Самые прибыльные вакансии

Если вы думаете о самой прибыльной карьере в одной из отраслей, то большинство из
них относятся к сфере Здравоохранения и Информационных Технологий.

В этой статье, команда Портала – «Размут» перечислит, некоторые из наиболее
выгодных карьер, в СНГ (России, Украине, Белоруссии) и их столиц - работе в (Москве,
Киеве, Минске).
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-Создать резюме
-Создать Вакансию
-Найти вакансии

Сектор здравоохранения, кажется одной из лучшей по доходам вакансии. Вместе с этим
сектор - Информационных Технологий также имеет много прибыльных вариантов
карьерного роста и карьеры в целом по вакансиях ИТ. Ну и опишутся некоторые из
хороших вакансий подходящий под нашу тему общения.

Все мы хотим иметь хорошую карьеру, которая пользуется большим спросом, хорошо
оплачивается, а так же предоставляет большое удовольствие?! Да, команда Портала –
«Размут» говорит об прибыльной карьере, о которой мы все так мечтаем. Хотя
тенденции для топовой карьеры продолжают изменяться, на основе различных
экономических факторах, таких как – рецессия. Но есть некоторые секторы, которые
показали огромные возможности, особенно когда дело доходит до принятия
хорошенькой суммы денег, за работу. Тем не менее, деньги не единственный параметр.
Есть и другие важные факторы, включая рост, безопасность и удовлетворенность
работой. Новости СНГ сделали сложный опрос, на лучшую вакансию рейтинга. Данные
были взяты с Межгосударственного статистического комитета СНГ. Различные важные
компоненты были приняты во внимание, чтобы оценить конкретную вакантную работу.
Эти компоненты включали в себя: среднюю зарплату, 10-ти летний рост (в процентах) об
ъемов
, 10-ти летний рост (в %%)
уровень стресса
,
уровень занятости
,
работой и личной жизнью
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,
будущая возможность трудоустройства
. Таким образом, рейтинги рабочих вакансий основаны на тщательном изучении всех
этих параметров, которые вместе составляют вакантные работы – прибыльные.

Номер 1 Вакансия - Стоматолог

Стоматологи ухаживают за Вашей полостью рта, а точнее её костных тканей - зубов.
Стоматолог устраняет лечением проблемы с зубами, таким образом, регулирует
проблему. В наше время, очень много людей, которые имеют стоматологические
проблемы, стоматология профессионалов широко востребована во всем Мире, не говоря
уже об СНГ. Заработный доход стоматологов во многом вирируется, это зависит от их
специализации, расположения и характера организации, где они работают.
Средняя заработная плата: $ 46000
Рост занятости (2010 по 2020 год): +21%

Номер 2 Вакансия – Фармацевт
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Занимает второе место нашего обзора, еще одна карьерная вакансия связана с
медициной. Фармацевт несет ответственность за обеспечение больных лекарствами,
которые прописаны врачом. Фармацевт, также советует дозировки и использование
этих препаратов. Фармацевты работают в розничных аптеках, больницах, поликлиниках,
или в корпоративных здравоохранительных учреждениях, естественно и зарабатывая
свои доходы в разных суммах.

Средняя заработная плата: $ 45390
Рост занятости (2010 по 2020): 25,4%

Номер 3 Вакансия – Аналитик компьютерных систем
Позиция под номером три это работа аналитика компьютерной системы, которая, как
ожидается, изучить и проанализировать текущие тенденции в организации, когда речь
идет о компьютерах и технологических процедурах. Прибыль так же зависит от степени
специализации и места работы.

Средняя заработная плата: $ 28000
Рост занятости (2010 по 2020): 22,1%

Номер 4 Вакансия - Врач
Четвертое место возвращает нас к сфере здравоохранения, вакансия - врач. Ну, как мы
все знаем, работа врача изучать, диагностировать и назначать лекарства для
пациентов, которые обращаются за медицинской помощью. Врач также предписывает
диагностические тесты, если требуется, чтобы помочь диагностировать и лечить
пациентов. Вознаграждение врача зависит от их назначения, квалификации и
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местоположения.
Средняя заработная плата: $ 61170
Рост занятости (2010 по 2020 год): 24%

Номер 5 Вакансия – Администратор баз данных

Все мы становимся «технически продвинутыми» и большинство нашей информации
хранится в компьютерных системах. Это база данных, - администратор отвечает за
хранение, организацию, управление и вывод необходимой информации (данных)
эффективным образом в соответствии с необходимостью организации, где человек
работает на вакансии «Администратора баз данных». Администраторы базы данных
пользуются спросом практически везде, будь то в больницах, различных бизнес
организациях, банках, учебных заведениях и т.д.
Средняя заработная плата: $ 35 190
Рост занятости (2010 по 2020): 30,6%

Номер 6 Вакансия - Разработчик программного обеспечения
Разве мы не раз обсуждали об нашей хранимой информации в компьютерах!
Компьютерная система имеет различные программы, которые позволяют хранение,
доступ, поиск и обслуживание компьютерных данных. Разработчик программного
обеспечения это человек, который использует свои технические знания и творческие
навыки для формулирования такого программного обеспечения и приложений, которые
мы используем, чтобы сделать нашу жизнь "технологически упрощенной", будь то лично
или профессионально!
Средняя заработная плата: $ 36 280
Рост занятости (2010 по 2020): 27,6%
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Номер 7 Вакансия – Физиотерапевт
Спрос по вакансии - физиотерапевт растет день ото дня. Физиотерапевты
обслуживают клиентов, которые имеют дело с травмами или проблемы в физических
движениях. Врачи рекомендуют различные упражнения и методики, которые приводят к
восстановлению движения пациента. А затем и надлежащего лечения. По вакансии физиотерапевт, люди могут работать в больнице, клинике, или могут иметь личный
кабинет.

Средняя заработная плата: $ 26 270
Рост занятости (2010 по 2020 год): 39%

Номер 8 Вакансия - Web Developer

Каждая прибыльная, коммерческая или не коммерческая организация и простые люди
такие как Мы, имеют свой сайт, или собственные веб-страницы, блоги и аккаунты в
социальных сетях, - «Уже выясняется суть работы по вакансии - Web Developer?» Это
творческого ума человека Web Developer’a, суть работы которого заключается в том,
чтобы сайт выглядел удивительно привлекательным и удобным в функционировании.
Средняя заработная плата: $ 30 990
Рост занятости (2010 по 2020): 21,7%

Номер 9 Вакансия - Стоматолог-гигиенист
Как стоматолог-гигиенист отличается от стоматолога? В то время как стоматолог несет
ответственность за рассмотрение и лечения всех ваших проблем с зубами, то
стоматолог-гигиенист отвечает за обучение и помощь пациентам. Чтобы они следовали
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надлежащему пероральный приему препаратов гигиены. Они также обеспечивают
руководство, когда речь заходит об выборе лучших продуктов для поддержания
здоровья зубов.

Средняя заработная плата: $ 21 280
Рост занятости (2010 по 2020 год): 40%

В то время как экономика когда-то была основанной на сельском хозяйстве, то на
сегодняшний день, все промышленно развита. Если мы внимательно пронаблюдаем, за
вышеупомянутом списком, то поймем, что довольно очевидно, почему эти работы
приобретают, все большую популярность, а дело все, в связи с нашим образом жизни,
который мы имеем на сегодня.
Сектор здравоохранения имеет максимальное количество прибыльных вариантов
работы - рост заболеваний, вызванных от повседневного стресса и малоподвижный
образ жизни сказываются на нашем организме.

Работа в сфере информационных технологий растет в связи с технически подкованной
окружающей среды в современном мире, я имею в виду, кто может представить свою
жизнь без смартфонов, Интернета и компьютеров? Новая гостиная тенденция,
проложила путь для этих вакансий.
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С уважением команда портала – «Размут»

Razmut ©
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