
Профессии будущего 
 
Сегодня мы поговорим о профессиях – их перспективе в будущем. Не-

которые профессии исчезли, так как в них отпала необходимость. Например, 
свечники, которые зажигали фонари, машинистки, стрекочущие на пишущей 
машинке, чертежники – их заменили компьютеры. Реликтовыми стали такие 
профессии как ямщик, бондарь, скорняк, лудильщик, ткач и так далее.  

Многие молодые люди в современном мире стремятся получить пер-
спективную и престижную профессию. По этой причине им небезразлично: 
кем стать? Последние годы у нас наблюдается избыток юристов и экономи-
стов – бухгалтеров. Мы с уверенностью можем сказать, что бухгалтер – исче-
зающая профессия. Со временем их полностью заменят специализирован-
ные программы, к тому же бухучет существенно упростится. Ее величество 
синяя печать с синей подписью уйдут с арены подлинности глубоко в про-
шлое.  

С наступлением рыночной эпохи появилось множество фирм, ИП раз-
личной формы собственности, и каждой требовался отдельный бухгалтер. 
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер» чаще всего был вторым человеком в 
фирме – после директора, ведь он держал при себе портфель с печатями и 
отчетами, владел тайными знаниями, имел доступ к банковским счетам и 
легко манипулировал первым лицом. Довольно быстро сформировался це-
лый класс бухгалтеров, которые не были заинтересованы в распространении 
своих знаний среди предпринимателей и «ипэшников».  

С появлением и быстрым распространением программ Интернет–банк 
и Банк-клиент отпала необходимость посещать банк для проведения финан-
совых операций, а ключи и пароли перешли из рук бухгалтеров к руководи-
телям организаций. Но у них еще оставались такие козыри, как налоговая от-
четность, начисление заработной платы, кассовые книги и авансовые отчеты. 
Но эти услуги требовались только раз в квартал или раз в месяц, отчего слой 
бухгалтеров резко сократился, и многие из них обслуживали сразу несколько 
фирм, чтобы набрать достаточный портфель для заработка.  

Вторым ударом по бухгалтерскому фронту стало появление программ-
ного обеспечения сдачи налоговой отчетности через Интернет, например, 
программа «СБиС++». Мелкие предприниматели освоили этот продукт, и им 
требовались уже только консультации, да и то на первых порах. Правда, да-
леко не все на данный момент пользуются этой программой, но это всего 
лишь дело времени. Она значительно дешевле услуг бухгалтера. С каждым 
годом, а то и с каждым месяцем бухгалтерские процедуры будут автомати-
зироваться. При больших оборотах финансовых средств, разумеется, без бух-
галтерии не обойтись, более того, большим фирмам необходим финансовый 
директор, экономист, который разрабатывает стратегию экономического 
развития предприятия. Но это совсем иной уровень профессионализма. Кар-



динально изменится структура финансовой отчетности. И, если сегодня это 
кипы копий в 2-3 кг, подписанные первым лицом и синей печатью, то завтра 
– это уже электронная отчетность, которая делается автоматически и доступ-
на всем контролирующим органам.  

Никаких чеков, которые закрываются хозрасходы, не будет. Все расхо-
ды будут производиться только безналичным путем через банковскую карту 
и по этой причине легко контролироваться. Начисление заработной платы 
также изменится. Оно упростится до неузнаваемости – до одного комплекс-
ного налога. Уплатил свою десятину – 10% и спи спокойно, а дальше уже твои 
денежки сами будут распределяться по разным фондам без твоего участия.  

Любому предпринимателю необходимо знать основы бухгалтерского 
дела и экономики. Бухгалтерия переходит в массовое знание и умение, ста-
новится элементом социализации.  

Другой такой же реформации подвергнется профессия журналиста и 
даже режиссера. Развитие массовых коммуникаций приведет к тому, что бу-
дет каждый «сам себе режиссер», сам себе писатель и корреспондент. Раз-
витие индивидуальных сайтов уже привело к тому, что люди пишут, не при-
влекая к этому профессиональных журналистов. И пишут, надо сказать, не-
плохо, только с ошибками. Но это уже другая проблема. СМИ плавно переко-
чуют в виртуальное пространство, а новости будут комплектоваться автома-
тически – через многочисленные информационные каналы, через оцифровку 
речей, электронную почту общественных корреспондентов и т.д. Специаль-
ные программы будут обрабатывать их с целью ликвидации ошибок, то есть 
корректор, он же цензор, он же редактор будет почти полностью автомати-
зирован. Аналогичная участь постигнет многочисленную армию юристов. Ав-
томатизированный прокурор сам выдаст вам вердикт, и любая консультация 
– даже со сложным алгоритмом - станет доступной любому пользователю, 
так же, как и услуги адвоката. Плати, не выходя из дома. 

Скажу честно, что исчезнет потребность в большом количестве банков-
ских работников, чиновников среднего звена, риэлтеров, туристических аген-
тов, продавцов, менеджеров, рекламных агентов, дилеров. А вот специали-
сты по логистике будут востребованы. 

Все вышесказанное основывается на развитии ИТ-технологий и про-
лонгации их в будущее. Это дает повод не выбирать бесперспективные про-
фессии.  

Какие профессии окажутся перспективными? 
Первое, на чем надо сделать акцент: назревает потребность в ком-

плексных и многопрофильных специалистах по любому направлению. Про-
фессионалы-универсалы: «и чтец, и жнец, и на дуде игрец». Особенно это 
касается сферы образования и здравоохранения. Профессиональный учитель 
- педагог по идее должен владеть несколькими смежными предметами, а с 
переходом на интегральное образование, о котором мы уже говорили не 



раз, это станет необходимостью. То же самое можно сказать и о врачах. Из-
лишняя дифференциация медицинского знания привела к тому, что в лечеб-
ных учреждениях не хватает врачей узкой специализации. Компьютерная 
диагностика всего организма в целом приведет к развитию нового направ-
ления в медицине – комплексного лечения – не одного органа за другим – 
паровозным методом, как это делается сегодня, а сразу в целом. Будут также 
востребованы рабочие специальности на более высоком уровне механиза-
ции и автоматизации. Рабочие фактически становятся инженерами, а инже-
неры – учеными. В ближайшие годы – 10-15 лет потребность в профессио-
нальных рабочих будет закрыта, но сегодня это – самое перспективное на-
правление, тем более что будущие электрики и механизаторы, токари и пе-
кари будут зарабатывать в два-три раза больше, чем служащие – ИТР.  

Существенно расширится сфера услуг в области персонального потреб-
ления: личные психотерапевты, универсальные лекари, экономки, ведущие 
домашнее хозяйство, гувернеры, садовники, организаторы празднеств и 
торжеств и т.д. К слову сказать, одна из наиболее перспективных профессий 
– ландшафтный дизайнер. В скором будущем будет легализована сфера ин-
тимных услуг, в т.ч. по медицинским показаниям. Древняя женская профес-
сия уйдет в прошлое. Соответственно, будут востребованы кадровые услуги. 

В глобальном плане наиболее перспективными являются экология, 
геология, политология, мировая экономика, системное проектирование, ге-
нетика, робототехника, транспортная навигация, аэростроение, новейшая 
архитектура, производство новых видов топлива, нанотехнологии и агро-
промышленный комплекс по производству и переработке продуктов пита-
ния.  

Самой престижной будет считаться общественная деятельность, осо-
бенно в области благотворительности. Политики и демагоги уйдут со сцены. 
Спорт останется навсегда, но примет более массовый характер. Творческие 
профессии, по сути, перерастут в хобби, а актерами будут многочисленные 
волонтеры. Все это произойдет по причине того, что почти все научатся петь, 
танцевать, писать стихи, рисовать, сочинять музыку – таково будущее поко-
ление, и только избранные превзойдут общую массу.  

Появятся и доселе неведомые профессии, связанные с изучением и ос-
воением космоса, осознанием того, что мы не одни во Вселенной. А наука 
яростно примется за изучение тонкого мира.  

И, если завтра кому-то понадобится принять решение – кем быть и что 
делать, посмотрите в будущее.  

 
 
 


