
Профессии будущего 

Ушедший XX-й век ознаменовался большим скачком в науке и технике. Это 

поспособствовало тому, что человек сегодня старается заглядывать в будущее. 

Просчитывать на несколько шагов вперёд, иначе вылетаешь из седла. А, этого ой как 

не хочется! 

10 профессий будущего 

1. IT-специалисты. Все больше организаций уделяют внимание автоматизации 

своей деятельности и им нужны грамотные системные 

«админы». Спрос на IT-услуги продолжает расти 

опережающими темпами.  

2. Инженеры.  Именно инженер является 

центральной фигурой научно-технического прогресса. 

3. Нано-технологи. Нано-технология развивается 

стремительными темпами. 

А вот настоящие 

специалисты в этой сфере 

пока уникальны. Все престижные профессии будущего 

будут связаны с нано-технологиями и их развитием.  

4. Логисты. Логистика уже сейчас решает многие вопросы, связанные с 

оптимизацией процессов снабжения, распределения, 

перевозки и хранения. Они выполняют всю цепочку 

доставки, и делать это должны безупречно. 

5. Экологи. Аномальные 

природные явления, 

озоновые дыры и угроза глобального потепления 

делают экологов незаменимыми (без преувеличения) 

для спасения всего человечества в обозримом 

будущем.  



6. Медики.  Благодаря нано-технологиям медицинские 

работники выйдут на новый уровень. В любом случае 

профессия врача №1 во все времена. Люди в белых халатах 

будут востребованы до тех пор, пока мир не исчезнет.  

7. Химики. Специалисты в 

области химии, в первую очередь, будут востребованы в 

сфере энергетики. Человечество работает над развитием 

альтернативных источников энергии. К 2020 году 

разработки в области экологически чистых источников 

энергии достигнут своего пика, а значит, вспомнят о химиках.  

8. Маркетологи. Через несколько лет на российском 

рынке товаров и услуг возникнет перенасыщение. 

Маркетологи, в этом случае будут незаменимые люди. Они 

стратеги компании, которые руководят системой, 

направленной на продвижение продукции к потребителю.  

9. Интернет-журналисты. Приставка 

«интернет» появилась не так давно, но уже широко 

используется в этой сфере. Актуальным считается 

явление конвергенции, то есть слияние различных 

медиа в одно. Радио в интернете или телевизионный 

портал во всемирной паутине. Одним словом, во главе всей, как всегда считалось 

четвёртой власти, стоит всемогущий с «пьедестальным» лицом интернет.  

10. Специалисты в области сервиса. Люди таких профессий превзойдут по 

своей полезности журналистов и маркетологов. Активно появляются салоны красоты, 

фитнес-центры, пока гинза-prodject будет открывать 

свои рестораны, эту профессию никто не рискнёт 

списать со счетов.  Тем более за последнее время наш 

народ избалован хорошим сервисом, и вряд ли 

захочет возобновить самообслуживание. Спрос на 

людей, трудящихся в этой сфере будет ежегодно возрастать. 
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