
Профессии будущего — это все профессии, спрос на которые неустанно растет и 
окажется на пике в ближайшие 5–10 лет. 

Естественно, такие востребованные профессии будущего будут еще и 
высокооплачиваемыми - именно поэтому к ним стоит присмотреться тем, кто 
только выбирает карьеру или планирует кардинально сменить сферу 
деятельности. Ведь мир меняется, как и рынок труда, - это давно не новость. 
Многие профессии вымирают, теряя актуальность, и на смену им приходят 
новые, основанные на прогрессивных методиках и цифровых технологиях. Итак, 
какие профессии будут востребованы в будущем? И что нужно уметь, чтобы их 
освоить и стать успешным на этом поприще? 

Самые востребованные навыки в 2023 году 

 

Конечно, для каждой отдельной профессии набор необходимых навыков будет 
разниться, но есть и soft skills - «гибкие навыки», которые сегодня важны 
абсолютно всем работодателям. Не зря их еще называют 
надпрофессиональными - они способствуют карьерному росту и повышают 
эффективность работы в любой сфере. Вот самые главные из них, которые 
стоит начинать прокачивать уже сейчас: 

 Системное и аналитическое мышление. Оно незаменимо для профессий 
будущего! Под системным мышлением подразумевается способность 
находить и структурировать материал, устанавливать взаимосвязи между 
разрозненными элементами, а также отделять главное от частного и 
наоборот. 

 Навык коммуникации. Сюда также можно отнести работу в команде. Это 
способность эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, 
продуктивно вести переговоры, достигать компромиссов и т.д. 



 Конфликт-менеджмент. Этот навык проистекает из предыдущего - чтобы 
коммуникация проходила максимально эффективно, необходимо грамотно 
решать возникающие споры и добиваться взаимовыгодных условий. 

 Управление проектами. Способность правильно расставлять приоритеты, 
управлять рабочими процессами, знание принципов планирования и тайм-
менеджмента. Запомните: профессии будущего, новые и перспективные, 
очень нуждаются именно в этом навыке! 

 Клиентоориентированность. Понимание потребностей клиента и умение 
подбирать оптимальные решения для их удовлетворения. 

 Знание иностранного языка. Это всегда безоговорочный бонус. 
 Лидерство. Способность стоять во главе группы людей, умение 

координировать их, вести за собой, мотивировать и брать на себя 
ответственность за общие решения (в том числе неудачи). 

 Адаптивность и кросс-функциональность. Must-have для самых 
перспективных профессий будущего! Мы живем в эпоху 
непредсказуемости, когда нужно уметь своевременно реагировать на 
новые вызовы, разрешать кризисы, прогнозировать ситуации и быстро 
менять спектр задач. 

 Креативность. Творческое начало и эстетический вкус приветствуются в 
любых областях - от сферы IT до бьюти-ниши. 

Топ-10 профессий будущего 

 

Чтобы понимать перспективы роста в карьере, нужно проанализировать рынок 
труда. Вот самые перспективные профессии будущего на сегодняшний день и 
2021 год: 

1. Биоинженер. Специалист по изменению свойств живых организмов при 
помощи принципов биологии и медицины. Позволяет решить острые 
медицинские проблемы и выполняет задачи здравоохранения. Сюда же 



можно отнести биофармакологию - разработку новейших лекарств и 
биодобавок для лечебных целей на основе биологических организмов, а 
также биоинформатику - разработку программ для сбора и анализа данных 
в биологии. 

2. Проектировщик «умной среды». IT-разработчик технологий, которые 
осуществляют передачу информации между устройствами и обеспечивают 
их стабильное функционирование. Например, «умные дома», которые 
умеют самостоятельно включать и отключать неиспользуемое 
оборудование, открывать двери и т.д. 

3. Специалист по робототехнике. Это самая востребованная профессия 
будущего, которая сейчас у всех на слуху. Она включает в себя разработку 
роботов (в том числе промышленных) и автоматизацию технических 
систем. 

4. Специалист по кибербезопасности. Появление новых цифровых 
технологий создает все больше угроз для информационной безопасности, 
поэтому IT-специалисты по кибербезопасности сегодня на вес золота. Они 
создают и настраивают защиту информационной среды от кражи данных и 
взлома, а также занимаются расследованием киберпреступлений. 

5. Специалист по альтернативной энергетике. Близится тот день, когда нефть 
и газ или израсходуются на 100%, или утратят свою актуальность в 
качестве топлива. Все больше стран отдают предпочтение источникам 
возобновляемой энергии - именно поэтому в топ профессий будущего 
входит специалист по солнечной и ветровой энергии. 

6. Нейромаркетолог. Специалист по изучению поведения покупателей и 
воздействию на него. Эта профессия образуется на стыке когнитивной 
психологии, классического маркетинга и нейрофизиологии. 

7. ГМО-агроном и сити-фермер. ГМО-агрономы занимаются созданием 
генетически модифицированных растений, что позволяет комбинировать 
разные виды растений и приспосабливать их к любой окружающей среде. 
Сити-фермеры же обеспечивают работу агропромышленных хозяйств на 
крышах домов и в крупных урбанизированных городах, что позволяет 
сделать сельское хозяйство и его продукты общедоступными. 

8. Инженер 3D-печати. Трехмерное проектирование применяется сегодня в 
совершенно разных областях - от архитектуры до медицины и 
производства инженерных деталей. 

9. Продакт-менеджер. Он выступает лидером команды разработки и несет 
ответственность за успешный запуск нового продукта на рынок. 
Отслеживает товар на разных этапах его жизненного цикла, собирает 
отзывы пользователей и управляет планом разработки. 

10. Маркетолог-аналитик. Сегодня рынок переживает экономические 
потрясения чуть ли не каждую неделю. Конкуренция постоянно растет, и, 
чтобы быть на плаву, компании должны своевременно корректировать 
свои маркетинговые стратегии и оптимизировать их. Для этого требуются и 
маркетологи, без которых не обойтись ни одной компании - ни стартапу, ни 
крупной корпорации. 

Профессий будущего, новых и перспективных, на самом деле гораздо больше - 
это лишь наиболее высокооплачиваемые и интересные из них. Также, по 
прогнозам некоторых экспертов рынка труда, в топ профессий будущего могут 



войти социальные работники. Ведь преподаватели, сотрудники медучреждений 
и воспитатели будут нужны обществу всегда - и в будущем тоже! Также не 
теряет своих позиций и профессия переводчика: несмотря на то, что в 
большинстве случаев переводы простых текстов сегодня осуществляются при 
помощи искусственного интеллекта, даже продвинутый ИИ не способен 
осуществить литературный перевод художественного произведения. 

Профессии будущего для женщин 

 

Помимо топ-10 профессий будущего, которые мы сейчас разобрали и которые 
считаются универсальными, можно выделить и преимущественно женские 
направления, где особенно ценятся такие качества, как усидчивость и 
внимательность. Конкретно к ним относятся: 

 Дизайнер. В 2023 году сфер дизайна, где можно реализовать себя, станет 
еще больше: ландшафтный дизайн, дизайн одежды, интерьера, веб-
пространства (сайтов), промышленный дизайн и др. 

 Специалист по уходу. Подразумевается не только социальная работа 
(например, уход за пенсионерами), но и груминг, а также бьюти-индустрия: 
стайлинг, визаж, парикмахерские услуги. 

 Программист. Самая актуальная профессия будущего для девушек! Чаще 
всего женщины выбирают специальность тестировщика ПО или игр. В их 
задачи входит оценка качества и функций программ, а также устранение и 
проработка ошибок до выхода конечной версии продукта. 



 Бренд-менеджер. В задачи специалиста входит формирование имиджа 
продукта в глазах потребителя. Именно от бренд-менеджера зависит, 
обойдет ли новый продукт конкурентные аналоги, захотят ли его купить и 
насколько высоко он будет цениться. В условиях конкуренции эта 
профессия наиболее востребована сегодня. 

 SMM и SEO. И тот и другой специалист помогают продвигать продукт в 
онлайн-пространстве. Чаще всего они не только получают достойную 
оплату труда, но и возможность самостоятельно выбирать график. 

Разумеется, все это - не только профессии будущего для девушек. 
Претендовать на них, освоить и добиться успеха могут и мужчины. Это лишь 
условное деление, основанное на традиционных предпочтениях обоих полов - 
не более того. 

Профессии будущего для мужчин 

 

Но, в отличие от перечня профессий будущего для женщин, список профессий 
будущего для мужчин более узок и ограничен. Четкие границы между женскими и 
мужскими профессиями становятся все прозрачнее, но пока еще остаются 
сферы, в которые женщины по разным причинам идут неохотно. Так, в 2021 году 
самыми высокооплачиваемыми специальностями для мужчин останутся: 

 капитан судна; 
 пилот гражданской авиации; 
 инженер по переработке и добыче сырья; 
 аналитик Big Data; 
 инженер по бурению и нефтедобыче. 



Также самыми перспективными профессиями в будущем останутся специалисты 
военно-промышленного комплекса, в том числе в сфере строительства, 
архитектуры, общественного питания и космоса. 

Теперь вы знаете, каким профессиям быть востребованными в будущем просто-
таки суждено! Не исключено, что настоящий бум на них произойдет лишь к 2024-
2025 годам, когда окончательно потеряют актуальность такие профессии, как 
бухгалтер, диспетчер, продавец и т.д. Однако не стоит затягивать с обучением: 
сейчас у вас есть бесценный шанс стать первопроходцем в тех передовых 
направлениях, до которых мир дойдет лишь через несколько лет. Не упустите 
его! 
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