
ПРОФЕССИИ:  

ВЧЕРА И ЗАВТРА 

В СПИСКЕ ПРОШЛОГО: 

В списке профессий, которые (согласно прогнозам исследователей МШУ «Сколково» и Агентства 

стратегических инициатив) вымрут до 2020 г., лидируют 

1. Библиотекарь. Такие профессии, как 

библиотекарь, документовед и 

архивариус, уже в скором времени 

перестанут существовать из-за 

стремительного развития интернет-

вещания. 

2. Копирайтер. Специалисты считают, что 

современные компьютерные программы, 

подключенные к различным базам с 

текстовыми материалами (манифестами, 

научными произведениями, 

художественной литературой и т.д.), 

способны генерировать статьи в 

определенных жанрах. 

3. Турагент. С каждым годом туристы со 

всего мира предпочитают организовывать 

свое путешествие самостоятельно, 

экономя не только деньги, но и время – 

забронировать гостиницу или билеты на 

самолет можно в круглосуточном режиме 

не выходя из дома. 

4. Стенографист/расшифровщик. 

Современные технологии распознавания 

голоса и преобразования речи в текст 

активно используется уже сегодня. По 

оценке экспертов, в течение ближайших 

трех лет развитие подобных систем 

приведет к тому, что использование 

программ по расшифровке голоса 

полностью заменит труд стенографистов. 

5. Лектор. Технический прогресс «не 

пожалеет» и лекторов – любую и 

действительно полезную информацию 

можно найти в интернете. Кроме того, 

многие ведущие мировые вузы уже 

сейчас предлагают онлайн-курсы. 

6. Почтальон. Вот уже не первый год 

переписка приобретает виртуальный 

характер. Что касается почтовых 

посылок, их отправкой занимаются 

логистические компании. 

7. Лифтер. Инженерные системы для 

ремонта и обслуживания лифтового 

оборудования с каждым годом становятся 

все более автоматизированными, и в 

обозримом будущем интеллектуальные 

устройства управления полностью 

заменят лифтеров. 

8. Оператор call – центра. Практически 

все компании предлагают своим 

клиентам пообщаться сначала с 

автоответчиком. До 2020 г. Телефонные 

аппараты будут полностью заменены 

программами-коммуникаторами. 

9. Билетер. Профессия билетера 

перестанет существовать после 2018 г. – 

их заменят автоматизированные 

сканеры, которые будут 

идентифицировать любую информацию – 

от билетов в театр до билетов на самолет. 

10. Швея. Развитие недорогой 3D-печати 

приведет к тому, что люди смогут 

самостоятельно производить одежду и 

обувь в домашних условиях, 

следовательно, работа швеей перестанет 

быть востребованной. 

 



В СПИСКЕ БУДУЩЕГО: 

 

В перечень профессий, которые, вероятнее всего, появятся на рынке труда в перспективе ближайших 

семи – десяти лет, попали прежде всего следующие: 

 

1. Генетический консультант.  С 

помощью генетического кода можно 

будет делать сверхточную диагностику 

здоровья, а также анализировать не 

только живущего человека, но и его 

потомков. У этой профессии есть 

практически 100% шансы появиться в 

ближайшее десятилетие, правда, данная 

специальность является узкой. 

2. Молекулярный биолог.  Будет 

заниматься разработкой индивидуальных 

схем питания на основе молекулярного 

состава пищи и генетических 

особенностей человека. 

3. Сетевой врач. Кто не мечтал 

получить консультацию врача, не выходя 

из дома? Эксперты обещают, что в 

перспективе ближайшего десятилетия эта 

мечта станет реальностью – 

диагностировать заболевания, проводить 

их профилактику можно будет в онлайн-

режиме. 

4. Аналитик рисков на транпорте. 

Управление дорожным движением и 

отдельными транспортными средствами 

все больше ориентировано на 

интеллектуальные системы. Требования 

к скорости, комфорту и безопасности на 

транспорте с каждым годом становятся 

все более высокими. Чтобы их 

реализовать, и требуется профессионал 

особого рода.  

5. Переводчик IT-систем.         

Представители этой профессии уже в 

скором времени будут работать с 

требованиями заказчиков и 

пользователей таким образом, чтобы 

взаимодействие между сторонами было 

прозрачным. 

6. Правозащитник виртуальных 

систем. В витуальном мире появятся 

специалисты-правозащитники, которые 

будут отвечать за формирование 

нормативно-правовой виртуальной 

ситемы. 

7. Виртуальный адвокат. Будет 

удаленно практиковать юридическое 

сопровождение, в том числе в 

соответствии с законами той страны, в 

котрой ведется дело. 

8. Разработчик семейной траектории 

развития. К 2020 г. Эта профессия 

должна быть весьма популярной и в 

некотором смысле может заменить 

обычного психолога. Разработчики 

семейной траектории развития, 

изучающие историю семьи, помогают 

родственникам выявить их сильные и 

слабые стороны, определить общие цели 

и сформировать общее дело. 

9. Архитектор энергонулевых домов. 

Все больше технологий строительства 

ориентированы на экологичность, что 

выгодно как с экономической точки 

зрения, так и для комфорта жильцов. Для 

эффективного развития таких технологий 

необходимы особые профессиональные 

специалисты. Данная работа 

предусматривает проектирование 

энергетически автономных зданий, 

способных полностью обеспечить себя 

энергией. 

10. Тренд-вотчер/Форсайтер. 

Представители этой профессии должны 

отслеживать появление новых тенденций 

не только в экономике, но и в 

общественной и политической жизни. 

 

По материалам журнала «Служба занятости» № 11, 2013 


