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АННОТАЦИЯ
Современное российское общество не стоит на месте, оно постоянно подвергается изменениям, и как
следствие одни профессии уходят, а на смену им приходят специальности будущего. В статье представлен
краткий обзор профессий, которые будут востребованы в России в будущем.
ABSTRACT
Modern Russian society does not stand still, it is constantly undergoing changes, and as a result, some
professions are leaving, and they are replaced by future specialties. The article provides a brief overview of
professions that will be in demand in Russia in the future.
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Рынок труда в современном российском
обществе не стоит на месте, он постоянно
подвергается изменениям, и как следствие одни
профессии уходят, а на смену им приходят
специальности будущего. Точно предсказать
будущее достаточно сложно. Однако сегодня
можно увидеть явные тенденции, которые будут
определять направления профессий будущего.
Глобализация. Развиваются горизонтальные
связи. Дизайн машины придумывают в одной
стране, а собирают её в другой.
Персонализация. Чтобы лучше понять
клиента, нужно больше знать о его пристрастиях.
Онлайн-магазины внедряют максимум фильтров
для выбора товара, а реклама показывает то, что
человек недавно искали в поисковой системе.
Автоматизация. Машины делают работу,
которую раньше мог делать только человек.
Экологичность. Проблемы мусора становятся
в один ряд с социальными и экономическими
проблемами.
При этом были выделены перспективные
профессии, высокий спрос на которые появится в
2020–2023 годах, и так называемые профессии
будущего — спрос на них, по прогнозам экспертов,
появится только после 2024–2025 годов.
Мир и рынок труда динамично изменяются,
поэтому ежегодно появляются десятки новых
профессий. В это же время с рынка уходят
специалисты, которых затронули процессы
автоматизации и диджитализации. В статье обзор
сформирован на базе данных проекта «Атлас новых
профессий»[1], результатов исследований и
аналитических данных. В обзоре представлена
информация о профессиях, которые будут
востребованы в России в будущем.
Игропедагог. Игропедагоги будут создавать
образовательные программы и методики, в основе
которых лежат разнообразные игры. Такой подход

улучшает процесс коммуникации учителя и
ученика, позволяя отойти от традиционных
консервативных методов обучения.
Проектировщик личной безопасности. На
основе анамнеза и генетического анализа будет
формироваться карта предрасположенности к
заболеваниям.
Проектировщики
будут
прогнозировать риск попадания в авиакатастрофу
или аварию.
Эксперт по здоровой одежде. Он будет
контролировать процесс производства пальто,
платьев, комбинезонов и других вещей, проверяя и
оценивая их безопасность. Речь идет об
анатомическом
крое,
терморегуляции,
натуральности, гипоаллергенности и других, но не
менее важных характеристиках.
Урбанист-эколог / парковый эколог. Такой
урбанист проектирует биотехнологические города,
контролирует уровень загрязнений, знает, как
внедрить возобновляемые источники энергии в
городскую среду, а также разбирается в
строительстве.
Парковый эколог занимается озеленением
общественных
пространств:
заселяет
их
животными, птицами или насекомыми. Он
отслеживает состояние экологии и поддерживает
«зелёный» баланс внутри города.
Молекулярный
диетолог.
Исследует
молекулярный состав еды и создаёт персональные
диеты. Они основаны на генетическом анализе и
физиологических процессах конкретного человека.
Сити-фермер и агроном-экономист. Ситифермер строит агропромышленные хозяйства на
крышах зданий, создаёт вертикальные фермы. Это
позволяет выращивать растения и разводить
животных в черте города.
Проектировщик инфраструктуры «умного
дома». «Умный дом» сам следит за температурой,
сообщает о протечках в трубах и может сделать
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кофе. Он напичкан датчиками, которые связаны
между собой. Проектировщик «умного дома»
отвечает за правильную работу системы.
Строитель «умных» дорог. Такой специалист
подбирает и устанавливает адаптивное дорожное
покрытие, которое подстраиваться под погоду;
создаёт системы наблюдения и сеть датчиков.
Приборы предупреждают об образовании пробки, а
потом направляют поток машин так, чтобы затора
не случилось.
Проектировщик интерфейсов беспилотной
авиации. Дроны заменят курьеров и будут следить
за безопасностью в городах. Чтобы управлять ими,
нужны программы, сделанные разработчиками
интерфейсов.
Менеджер космического туризма. Такой
менеджер отправляет путешественников на орбиту.
Он работает как обычный туристический
менеджер: составляет маршруты, предлагает
путёвки, подбирает экскурсии.
Проектировщик роботов. Специалисты по
робототехнике нужны в разных отраслях. Одни
будут делать детские роботизированные игрушки,
другие – разрабатывать медицинских роботов для
хирургии или протезирования.
Специалист по детской психологической
безопасности. Работник этой сферы должен
тестировать детские игрушки, мультфильмы,
одежду. Он определяет, насколько они опасны для
ребёнка, нет ли угрозы для его психики.
IT-проповедник. Ожидается, что через 10 лет
количество гаджетов на одного человека
увеличится до 5-6. Очки будут дополнять
реальность, браслет – контролировать здоровье, а
телефон – подсказывать, где лучше позавтракать в
этой части города.
Быстрое
развитие
IT-сферы
вызывает
отторжение у консервативных людей. Из-за
распространения
технологий
увеличится
«цифровой разрыв» между гражданами. Появится
новый вид социального расслоения. Чтобы
сократить
разрыв,
IT-проповедник
обучит
«цифровой грамотности». Он расскажет, как
пользоваться новыми сервисами.
Личный тьютор по эстетическому развитию.
Чтобы не захлебнуться в потоке информации и
разобраться, что является искусством, нужен
личный тьютор. Он подберёт программу для
клиента, исходя из его вкусов, и установит
индивидуальные медиафильтры[2].
Профессии не всегда развиваются по
прогнозам экспертов. Как правило, появление
новых профессий связано с возникновением
технологий и инструментов, о которых мы еще не
знаем. Например, спрос на представителей
цифровых профессий, если судить по динамике
вакансий, по данным hh.ru, с 2010 года по 2019 год
вырос на 885%.
Служба исследований HeadHunter в 2017 году
изучила 13 различных списков и рейтингов,
посвященных перспективным профессиям и
профессиям будущего, опубликованных за

предшествующие три года, и составила сводный
рейтинг профессий будущего.
Но уже тогда независимые HR-эксперты, поразному оценили реальные перспективы этих
профессий.
Например,
в
качестве
действительно
перспективных более 70% опрошенных экспертов
назвали такие профессии, как инженер 3D-печати,
биоинженер, инженер по возобновляемой энергии,
проектировщик «умной среды».
А с перспективностью таких профессий, как
специалист по адаптации мигрантов, дизайнер
носимых энергоустройств, городской фермер,
урбанист, ИТ-евангелист, эксперты не согласились.
Профессии будущего вызывают интерес, но к
новым специальностям есть вопросы: «Не все
школьники хорошо разбираются в нюансах
конкретных профессий. Например, они знают про
оператора беспилотного летающего аппарата. Но о
его работе имеют смутное представление.
Внедрение новых профессий требует времени,
поэтому пока рано говорить про высокий спрос на
отдельных . Главное, к чему нужно готовиться:
диплом хорошего вуза и успешная учеба в наше
время не дают гарантии, что вы всю жизнь будете
работать в рамках одной профессии. Кроме
перемен на рынке труда, могут измениться и ваши
интересы. Поэтому следует быть готовым менять
вектор, всю жизнь получать новые знания и искать
лучшее применение своим знаниям. Важно
понимать,
чем
действительно
интересно
заниматься, к чему есть способности и куда хочется
двигаться в профессиональном плане.
Профессия
должна
не
только
быть
высокооплачиваемой и перспективной, но и
вдохновлять самого человека. Тем более что
современный
мир
не
стоит
на
месте:
робототехника, 3D печать, нанотехнологии и т.д.
Все это начало активно развиваться только в
последние 15-20 лет[3]. Невозможно точно
предсказать, какие именно специальности будут
популярны в будущем, но уже есть некоторые
устойчивые тенденции.
Рынок
труда
подвержен
постоянным
изменениям. Составлять достоверные рейтинги
самых востребованных и высокооплачиваемых
профессий на ближайшие несколько лет можно
только условно.
Единственными неоспоримыми помощниками
и стопроцентной гарантией в достижении
профессионального успеха в работе будущего
являются личные качества человека и его
стремление
к
постоянному
самосовершенствованию.
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АННОТАЦИЯ
Снижение уровня бедности – одна из национальных задач государства. Уровень бедности является
показателем социально-экономического развития страны. В статье определены факторы, влияющие на
уровень бедности в России, проанализированы документы, определяющие стратегию борьбы с бедностью,
а также выявлены причины, препятствующие эффективному решению проблемы бедности в современной
России.
ABSTRACT
Reducing the level of poverty is one of the national aims of any state. The level of poverty is an indicator of
a country's socio-economic development. In the article the factors that affect the level of poverty in Russia are
identified, the documents that define the strategy for combating poverty are analysed. Besides the authors identify
the reasons that prevent the effective solution of the problem of poverty in modern Russia.
Ключевые слова: бедность, доход, прожиточный минимум, социальная политика, социальное
неравенство, уровень бедности.
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Актуальность проблемы бедности в
современной России не вызывает сомнения и
требует
пристального
внимания
научного
сообщества. задачей которого является осмысление
социальных процессов и предложение путей
решения той или иной социальной проблемы.
Важность научного подхода к решению проблем в
социальной сфере обусловлена рядом причин. К
ним относятся:
•
обострение большинства социальных
проблем, требующее выработки новых подходов к
их решению;
•
нехватка
ресурсов
для
развития
социальной сферы, приводящая к необходимости
поиска новых, более дешевых способов решения
социальных проблем»[ 5].
Определимся вначале с понятиями. Бедность
представляет собой состояние индивида или
социальной группы, при котором они не имеют
возможности удовлетворить определенный круг
минимальных потребностей, необходимых для
жизнеобеспечения, сохранения трудоспособности,
продолжения рода. Аналогичное определение
можно встретить у Фахрутдиновой Е.В.[7], которая
отмечает, что, прежде всего, бедность проявляется
в недостатке материальных благ (ресурсов),
необходимых для ведения образа жизни,
характерного для данного конкретного общества в
настоящее время.
Снижение уровня бедности не может быть
ситуативной
задачей,
государство
обязано
принимать все необходимые меры, чтобы бороться
с таким явлением. Такая обязанность, в том числе,

продиктована фактом ратификации Российской
Федерацией в 2009 году Европейской социальной
хартии[3], которая провозглашает право каждого на
защиту от бедности и социального отторжения.
Согласно положениям Хартии, государстваучастники обязуются принимать меры для
содействия лицам, живущим в условиях бедности
или на пороге таких условий. Меры должны
касаться доступа к образованию, культурного
развития,
помощи
в
трудоустройстве,
профессиональной
переподготовке,
решения
жилищного вопроса, а также социальной и
медицинской помощи. Несмотря на то, что на
законодательном уровне реализуется политика,
направленная на борьбу с бедностью, необходимо
определить факторы, влияющие на изменение
уровня бедности в России, а также выявить
причины, в соответствии с которыми проблема
бедности не может быть устранена.
В период до 2024 года Правительством
Российской Федерации должна быть достигнута
национальная
цель
развития
государства,
определенная Указом Президента [ 1], – снизить
уровень бедности в России в два раза.
В соответствии с данными Росстата [9] доля
населения Российской Федерации с денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного
минимума, установленного в регионах, по итогам
2018 года равна 12,6% от общего числа граждан,
что составляет
18 496 012 человек (по
состоянию на 01.01.2019 численность населения
России составила 146 793 744 человека). То есть
Правительство в соответствии с Указом должно

