
3 самых востребованных навыков для фрилансеров в 2022 - 2023 году
Вы хотите начать карьеру фрилансера в 2022 году? Какие навыки следует развивать?
Ниже приведен список проверенных навыков , которые вы можете изучить, изучить и
завоевать авторитет в этом пространстве.
1. Графический дизайн
Графический дизайн является ключевым навыком, когда речь идет о брендинге, и с
каждым годом он постоянно растет. Отчет ibis world показывает, что общая рыночная
стоимость графического дизайна составляет около 45,8 млрд долларов с ростом на
4,1% в 2021 году. Интересно, что на рынке преобладают графические
дизайнеры-фрилансеры, на долю которых приходится около 90% всей индустрии
дизайна.
Ни одна компания не может выжить без качественного дизайна. Будь то логотип или
обычный рекламный флаер, каждой компании, включая стартапы,
неправительственные организации и другие фирмы, нужен хороший дизайн для
взаимодействия со своей аудиторией. Все это поместило эту нишу в число ведущих
видов деятельности.
Необходимые инструменты
Пространство: это может быть комната в вашем доме, специально отведенное место
или офисное помещение. Где бы вы ни решили работать, вы должны убедиться, что
она не загромождена и находится в таком месте, которое предлагает вдохновение для
повышения производительности.
ПК: большинство фрилансеров предпочитают продукты Apple Mac ПК из-за их
надежности и элегантности. Однако большинство лучших дизайнерских приложений
доступны как для Mac, так и для Windows.
В целом, чтобы стать внештатным графическим дизайнером, требуется абсолютная
дисциплина и профессионализм . Сделайте это правильно, и вы открыты для
безграничных возможностей.
2. Анализ данных
Это включает в себя проверку, преобразование и моделирование данных с конечной
целью получения полезной информации и облегчения принятия решений.
Анализ данных — это огромный навык, и он входит в число самых востребованных
навыков в 2021 году с рыночной стоимостью более 240,56 миллиардов долларов.
Крупные компании, такие как LinkedIn, Facebook, Groupon и Amazon, постоянно
привлекают аналитиков данных из-за больших объемов необработанных данных,
которые они генерируют. Кроме того, другие аудиторские компании «большой
четверки» и несколько других организаций, включая государственные учреждения,
крупные розничные торговцы и даже сайты социальных сетей, массово нанимают этих
аналитиков.
Необходимые инструменты
Чтобы стать внештатным аналитиком данных, во-первых, вам необходимо хорошо
разбираться в программных инструментах СУБД Oracle, SQL, Python и т. д. Затем вы
хотите создать профиль, где вы можете встретить потенциальных клиентов. Опять же,
LinkedIn — лучшая платформа для этого.
3. Блокчейн и криптовалютное программирование
Блокчейн приобрел огромную популярность и открыл новые двери в технологическом
пространстве. Независимо от текущего рынка криптовалют, несколько криптовалютных
платформ и даже крупные компании нанимают разработчиков блокчейнов. Он
возглавил список востребованных навыков на LinkedIn .



Блокчейн и криптопрограммирование вращаются вокруг создания децентрализованных
приложений (DApps) и смарт-контрактов, работающих на технологии блокчейна .
Чтобы начать карьеру в этой области, вам потребуется четкое понимание структур и
протоколов технологии. Вот несколько работ блокчейн-разработчика.
* Разработка протоколов блокчейна
* Разработать бэкэнд для протоколов блокчейна
* Создавайте интерфейсные проекты в соответствии с требованиями клиента
* Разработка и мониторинг смарт-контрактов
* Используйте различные инструменты и применяйте знания одной или нескольких
платформ и языков программирования.
Поэтому, чтобы стать разработчиком блокчейна , вы должны получить опыт работы с
одним или несколькими языками программирования, такими как Java, Rust, Solidity и т.
д. Вы можете получить работу по разработке блокчейна, присоединившись к
различным сообществам криптопроектов или разместив свое портфолио на LinkedIn.

The 3 most in-demand skills for freelancers in 2022 - 2023
Do you want to start a career as a freelancer in 2022? What skills should you be
developing? Below is a list of proven skills that you can learn, study and gain credibility in
this space.
1. Graphic Design
Graphic design is a key skill when it comes to branding, and it's growing steadily every year.
The ibis world report shows that the total market value of graphic design is around $45.8
billion with a growth rate of 4.1% in 2021. Interestingly, the market is dominated by freelance
graphic designers, who account for about 90% of the entire design industry.
No company can survive without quality design. Be it a logo or a common flyer, every
company, including start-ups, NGOs and other firms, needs good design to interact with their
audience. All this has placed this niche among the top activities.
Tools needed
Space: This could be a room in your home, a designated space, or an office space.
Wherever you choose to work, you should make sure it is uncluttered and in a place that
offers inspiration for productivity.
PCs: most freelancers prefer Apple Mac PC products because of their reliability and
elegance. However, most of the best design apps are available for both Mac and Windows.
In general, becoming a freelance graphic designer requires absolute discipline and
professionalism . Get it right, and you're open to limitless possibilities.
2. data analysis
This involves checking, transforming and modelling data with the ultimate goal of obtaining
useful information and facilitating decision-making.
Data analytics is a huge skill and is among the most in-demand skills in 2021 with a market
value of over $240.56 billion. Large companies such as LinkedIn, Facebook, Groupon and
Amazon are constantly recruiting data analysts because of the large volumes of raw data
they generate. In addition, other Big Four audit firms and several other organisations,
including government agencies, major retailers and even social media sites, are hiring these
analysts en masse.
The tools you need



To become a freelance data analyst, first you need to be well versed in the software tools of
Oracle DBMS, SQL, Python and so on. Then you want to create a profile where you can
meet potential clients. Again, LinkedIn is the best platform for this.
3. blockchain and cryptocurrency programming
Blockchain has gained immense popularity and opened new doors in the technology space.
Regardless of the current cryptocurrency market, several cryptocurrency platforms and even
large companies are hiring blockchain developers. It topped the list of in-demand skills on
LinkedIn .
Blockchain and crypto programming revolve around creating decentralised applications
(DApps) and smart contracts running on blockchain technology . To start a career in this
field, you'll need a clear understanding of the structures and protocols of the technology.
Here are some of the blockchain developer jobs.
* Develop blockchain protocols
* Develop the backend for blockchain protocols
* Create interface designs according to client requirements
* Develop and monitor smart contracts
* Use different tools and apply knowledge of one or more platforms and programming
languages.
So to become a blockchain developer, you should get experience with one or more
programming languages like Java, Rust, Solidity, etc. You can get blockchain development
jobs by joining various crypto project communities or by posting your portfolio on LinkedIn.


