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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Большинство учеников, заканчивающих учебу в школе, 

сталкивается с проблемой выбора будущей профессии. На 
этот процесс влияют различные обстоятельства (дальнейшие 
планы, склонности и способности ребенка и пр.). Вчерашний 
школьник выбирает не только способ, которым он в дальней-
шем будет обеспечивать себе финансовое и материальное по-
ложение, но и образ жизни. И как любое серьезное решение 
оно должно быть хорошо продумано и опираться на объектив-
ную и достоверную информацию. 

Традиционно, самые престижные и высокооплачиваемые 
профессии — из сфер экономики. Термин «экономика» в пе-
реводе с греческого означает «управление домом», однако в 
наше время экономика не ограничивается только «сбережени-
ем финансов». Она превратилась в искусство увеличения бо-
гатств. Многочисленные специалисты сферы экономики зани-
маются разработкой и применением методов, оптимизирую-
щих деятельность предприятия, банка или другого предпри-
ятия, контролирующего их финансовую деятельность и обес-
печивающих рентабельность. Несмотря на кризис, хорошие и 
грамотные специалисты нужны и в банковской деятельности и 
в торговле. 

Главное качество любого экономиста — это способность к 
логическому мышлению, организованность, внимание к мело-
чам, приверженность к порядку и аккуратности. 

Данное пособие призвано помочь выпускнику сориентиро-
ваться в огромном пространстве экономических профессий. 
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Условные обозначения: 
 

 

 
— определение 

 

 
— это важно 

 

 
— проблема для осмысления 

 

 
— пример 

 

 
— практическое задание 
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1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА? 
 
 

Любой человек в своей жизни постоянно сталкивается с 
различными экономическими проблемами: потребность в еде, 
одежде, образовании, отдыхе и т. п., какой хозяйственной дея-
тельностью заняться, купить или не купить тот или иной то-
вар, достаточно ли дохода для приобретения нужного продук-
та и т. д. Жить и быть вне экономики невозможно. Каждому 
знакомо слово «экономика», хотя разные люди вкладывают в 
него неодинаковое содержание, потому что это настолько об-
щее, емкое, многозначное понятие, что определить ее одной 
фразой невозможно. 

 
Экономика — это неотъемлемая часть повседневной 

жизни людей: люди принимают ежедневное участие в 
экономической деятельности, живут в экономической 
среде, постоянно используют термины, употребляемые 
экономистами (деньги, цены, заработная плата, доходы, 
расходы и др.) [1].  

 
Экономика может рассматриваться в зависимости от мас-

штаба на различных уровнях: микроэкономика (анализируется 
хозяйственная деятельность отдельных предприятий, фирм, 
потребителей и пр.) и макроэкономика (изучает экономиче-
ские процессы на государственном и межгосударственном 
уровне).  
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В основном термин «экономика» используется в следую-
щих значениях: 

1) хозяйство данной страны или 
его часть, включающая отдельные 
отрасли (экономика промышленности, 
сельского хозяйства и т. д.); хозяйство 
района, региона, страны, группы 
стран или всего мира (региональная 
экономика, мировая экономика, эко-
номика России и т. д.);  

2) определенная совокупность эко-
номических отношений между людь-
ми, складывающихся в процессе хо-
зяйственной деятельности, соответст-
вующих данной ступени развития 
производительных сил и образующих 
определенную экономическую систе-
му (рабовладельческая, капиталисти-
ческая и другие экономики); 

3) дисциплина, занимающаяся 
изучением деятельности  людей, ее 
законов и закономерностей (теорети-
ческая экономика, политическая эко-
номия), некоторых условий и эле-
ментов производства (экономика на-
родонаселения, труда, управления и 
т. д.). 

 
Любое государство, общество и человек не могут су-

ществовать без удовлетворения своих потребностей (еда, 
жилье, безопасность, образование и пр.). 

 
 
Предмет, явление, продукт труда, пригодные для 

удовлетворения человеческих потребностей и отвечаю-
щие интересам и целям общества, называются благами. 
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В экономике различаются два вида благ: материальные и 
нематериальные. 

 
Материальные Нематериальные 

дары природы, продукты тру-
да, авторские, патентные пра-
ва и пр., долговые обязатель-
ства, закладные, все виды 
монополий и привилегий 

1) блага, воздействующие на развитие 
способностей человека (здравоохране-
ние, образование, физкультура и 
спорт, искусство, кино, театр и т. д.); 
2) блага, данные и развиваемые че-
ловеком (здоровье, деловые способ-
ности, профессиональное мастерство 
и пр.); 
3) репутация, деловые связи, домаш-
ние услуги и пр. 

  
 

Для производства благ необходимы ресурсы (при-
родные, человеческие, производственные и пр.), которые 
ограничены. Человечеству постоянно приходится выби-
рать как лучше использовать ограниченные ресурсы для 
удовлетворения безграничных потребностей населения 
того или иного государства, так как главная цель эконо-
мики — поддержание жизнедеятельности людей, созда-
ние условий для продления рода человеческого, рост 
благосостояния членов общества. 

Если все эти экономические вопросы находятся под 
контролем государства, то это экономика командная, 
если основой для решения являются давно установивши-
еся традиции и неменяющиеся правила — традиционная, 
а если главные экономические вопросы решаются сами-
ми участниками рынка (продавцами и покупателями), но 
регулирует их государство (т. е.  издает законы, указы, 
следит за их соблюдением) — это рыночная экономика, 
которая господствует в современном мире. 
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Центральной фигурой экономики всегда 
был и остается человек. Именно он принимает 
разные экономические решения в соответствии 
со своими доходами и расходами, ведет лич-
ную экономику (домашнее хозяйство, личное 

имущество и др.). Одновременно с этим каждый человек, работая 
на заводе, предприятии, в банке,  производя блага, является уча-
стником национальной экономики. 

 
 
Фирмы (предприятия) в экономике государства обра-

зуют основу существования. 
 
 

Фирмой может быть и большой завод, имеющий филиалы 
во многих странах мира, и маленькая прачечная, где работает 
всего несколько человек, банк и рекламное агентство, кино-
студия и сеть закусочных — в бизнесе все они называются 
одинаковым словом. Фирма может состоять из одного челове-
ка или нескольких человек и обслуживать жителей небольшо-
го района или города. И в то же время в современной эконо-
мике есть фирмы, которые производят продукции больше, чем 
целая страна, даже такая развитая, как, например, Дания или 
Нидерланды. Сельскохозяйственные фермы, заводы, фабрики, 
парикмахерские, универмаги, банки, страховые общества — 
все это фирмы (или предприятия), осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность. 

 
В современном мире в любой отрасли экономики на 

рынке действует большое количество фирм и для того, что-
бы получать больше прибыли, они используют различные 
методы. Одним из них является маркетинг — способ орга-
низации производства и продажи товаров, основанный на 
изучении потребностей покупателей, а также производстве 
тех товаров, которые покупатели хотят приобрести. В 
маркетинге товаров и услуг используются различные мето-
ды, стимулирующие покупателей приобретать товары: рек-
лама, конкурсы, промоакции и пр.  
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Приведи несколько примеров маркетинга из 

собственного опыта. 
 

 

Название фирмы  

Марка товаров (услуги)
 

Рекламный слоган  

Промоакции  

Опросы 
 

 
 
Термину из левой колонки подбери правиль-

ное значение из правой колонки. 
 
 

Деньги Вид деятельности, позволяющий встре-
титься продавцу и покупателю 

Натуральное хо-
зяйство 

Хозяйство, в котором производят товар не 
для личного потребления, а для обмена 

Потребление То, что признается людьми и выполняет 
их функции 

Торговля Использование потребительских свойств 
товара себе во благо 

Товарное хозяйст-
во 

Хозяйство, в котором человек производит 
сам все необходимое для жизни 

Правительство Исполнительная власть государства 
Маркетинг Организация которая приносит прибыль 
Коммерческая 
организация 

Обмен товара на деньги 
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Прочитай выражение и поставь рядом букву 

В — «верно», если ты с ним согласен, и букву 
Н — «неверно», если ты с ним не согласен. 

 
1. Профессию выбирают только взрослые. _____________  
2. Наши возможности ограниченны.___________________  
3. Товар — это вещи, которые мы покупаем. ___________  
4. Потребитель — это тот, кто использует товары и услуги 

для удовлетворения своих потребностей. _________________  
5. Мы являемся потребителями только тогда, когда у нас 

есть деньги. __________________________________________  
6. Богатые могут удовлетворить все свои потребности. ___  

_____________________________________________________  
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2. РАБОТНИК – КТО ОН? 
 

 
 
В детстве, как правило, ребенок не 

задумывается над тем, кем он будет в 
жизни, чем будет заниматься, будет 
он предпринимателем или наемным 
работником. И только по прошествии 
многих лет учебы люди выбирают 
свой жизненный путь: одни становят-
ся предпринимателями, другие — 
наемными работниками. Кто же ста-
новится наемным работником, каковы 
его экономическое и социальное по-
ложение, принципы отношений с 
предпринимателями и иными слоями населения? Предприни-
матель и наемный работник — это два звена одной цепи, 
взаимосвязанные и взаимозависящие. 

 
Наемный работник — человек, который в силу раз-

ных причин не может или не желает завести свое собст-
венное дело и стать предпринимателем, а поэтому вы-
нужден наниматься на работу к предпринимателю. 

 
С одной стороны, предприниматель в большинстве случаев 

не может открыть свое предприятие или фирму, не привлекая 
необходимых рабочих и специалистов. С другой стороны, 
последние, желая получить необходимые средства для своего 
существования и обеспечения жизни своей семьи, вынуждены 
искать возможности для применения своего труда. 
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Фирма — это юридически оформленное предпри-

ятие, реализующее собственные интересы на рынке. 
 
Предприятие — это хозяйственное звено отрасли 

экономики. Если предприятие имеет собственные инте-
ресы и является юридическим оно — фирма. Если нет, 
значит, оно — часть фирмы. 

 
В обществе, где все люди юридически свободны, предпри-

ниматель может привлекать работников в свое хозяйство лишь 
одним способом — за определенное материальное вознаграж-
дение. Иными словами, предприниматель покупает, а работ-
ник продает свою способность трудиться. Происходит куп-
ля-продажа труда, который в этом случае выступает как товар, 
а место, где совершаются сделки купли-продажи товара 
«труд» и заключаются трудовые соглашения между предпри-
нимателем и наемным работником, представляет собой рынок 
труда. 

Рынок труда — это система общественных отноше-
ний между предпринимателем, наемным рабочим и госу-
дарством, система социальных норм и институтов, обес-
печивающих воспроизводство, обмен и использование 
труда. Процесс купли-продажи товара «труд» получил 
название «наем», а проданный таким образом труд — 
«наемный труд». Собственник товара «труд» продает 
лишь на время свою способность трудиться, передавая 
при этом предпринимателю право пользоваться только 
результатами своего труда. 

 
Наемные работники тру-

дятся в различных отраслях 
экономики: в банках, фирмах, 
на предприятиях, заводах, 
фабриках, в государственных 
учреждениях и пр. В эконо-
мике существует множество 
рынков труда различных про-

 

 



2. Работник – кто он? 
 

15 

фессий: столяров, плотников, хирургов и т. д. А также рабочая 
сила — определенное количество людей, готовых продать 
свой труд на этих рынках. На рынке каждой профессии уста-
навливается заработная плата — цена, по которой рабочие 
продают фирмам свой труд. От чего зависит эта цена труда? 
При определении заработной платы на любом рынке имеет 
важное значение следующее обстоятельство. Рынки всех 
профессий связаны между собой, так как люди могут перехо-
дить с рынка на рынок, меняя профессию. Поэтому множест-
во рынков труда в хозяйстве представляет собой единую сис-
тему. 

 

 
 
На всем рынке труда можно выделить простые виды тру-

да, которые требуют некоторого среднего количества уси-
лий от рабочего (например, труд дворника, сторожа и пр.). 
На такие рынки легко попасть, эти профессии практически 
не требуют обучения и не приносят значительной полезно-
сти (или антиполезности). Удовлетворение, получаемое от 
труда, играет роль дополнительной (неденежной) заработ-
ной платы и, следовательно, уменьшает требования рабоче-
го к обычной (денежной) заработной плате. Однако чистые 
примеры такого влияния будет найти сложно, так как «при-
ятные» профессии требуют обучения, а это повышает зара-
ботную плату.  
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В мире существует около 40 тысяч профес-

сий и только 6 тысяч появились в последние 
десятилетия. Профессии рождаются и умирают. 

 
1. Какому виду деятельности соответствова-

ли названия старых русских профессий: глухарь, 
зольщик, козонос, коногон. 

 
 

2. Заполни предложенную таблицу. 
 
 
Были раньше  
и исчезли 

Были раньше  
и есть сейчас 

Появились недавно 

Возница Каменотес Администратор 

   

   

   

   

   

 
3. Прочти стихотворение и составь в правой 

колонке свой собственный алфавит экономиче-
ских профессий [2]. Найти названия профессий 
можно найти в разделах 3—6.  
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Ирина Токмакова 
Был на речке на Чернильной 
Город маленький, не пыльный, 
С незапамятных времен 
Букваринском звался он. 
Там, не ведая невзгод, 
Очень славно жил народ: 
Хлебосольный, незлобивый, 
Дружный и трудолюбивый 
 
 
 

А — аптекарь А —  
Б — бочар Б — 
В — валяльщик В — 
Г — гончар Г — 
Д — дробильщик здоровенный Д — 
Е — ефрейтор, он военный Е — 
Ж — жестянщик-простачок Ж — 
З — закройщик-старичок З — 
И — историк бородатый И — 
К — красильщик франтоватый К — 
Л — лудильщик Л — 
М — маляр М - 
Н — носильщик Н — 
О — овчар О — 
П — писатель П — 
Р — радист Р — 
С — сапожник С - 
Т — таксист Т - 
У — бесстрашный укротитель У — 
Ф — чудак-фотолюбитель Ф — 
Х — художник-баталист Х — 
Ц — известный цимбалист Ц — 
Ч — чудесный часовщик Ч — 
Ш — шофер, большой шутник Ш — 
Щ — щенок его Букетик Щ — 
Э — электрик-энергетик Э — 
Ю — юрист, а дальше Ю — 
Я — это я, мои друзья! Я — 

 
На все ли буквы получилось отыскать профессии? 
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Настоящий успех в бизнесе никогда не приходит случайно. 

Добиться долговременного успеха можно, лишь постоянно 
используя эффективное управление. Существует целая наука 
об управлении. Оказывается, есть нечто общее в управлении 
страной и автомобилем, ракетной установкой и детсадовской 
группой — законы, принципы, правила. Именно их изучает 
наука об управлении. Человеку свойственно заглядывать в 
будущее, планировать свою деятельность с учетом перспекти-
вы. В управлении это называется прогнозированием. Управле-
ние в бизнесе носит название менеджмента (от английского 
слова management — управление). 

 
Представь, что ты директор школы. Государ-

ство выделило деньги на самое-самое нужное, 
необходимое школе. Подумай и выбери, что из 
предложенного действительно нужно школе для 
организации работы. 

 

 
 
Легко ли было принимать решение о покупке? Что по-

влияло на выбор необходимого? 
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Чем бы ни занимался менеджер в фирме — производством 
или рекламой, финансами или подбором персонала — ему 
придется решать разные задачи: ставить цели для организа-
ции, строить план действий, уметь организовать работу персо-
нала, заинтересовать (смотивировать) людей на достижение 
результата, проверять, все ли идет как надо, и предвидеть по-
следствия своих решений. 

 

Проведи такой эксперимент. Расспроси сво-
их знакомых, чем их привлекает работа, кото-
рую они выполняют. Проверь, будут ли среди 
ответов такие: 

 
— Мне платят за нее хорошие деньги. 
— Я встречаюсь со многими интересными людьми. 
— На своей работе у меня есть возможность проявить свои 

способности и фантазию. 
— Мне нравится быть в гуще событий. 
— Моя работа перспективна, через какое-то время я смогу 

стать руководителем. 
— Мое начальство ценит меня, я пользуюсь большим ав-

торитетом. 
— Работа приносит мне большое удовлетворение. 
Ты наверняка убедишься в том, что в работе люди удовле-

творяют все три типа своих потребностей — основные, соци-
альные и индивидуальные, причем очень часто оказывается, 
что именно последние определяют наше отношение к ней. 

 
 

Реши задачи. 
 
 

1. За неделю на первом этаже было сломано 3 стула, в те-
чение другой недели сломали 4 стула, а на третьей неделе — 
2 стула. Какие убытки несет школа, если стоимость одного 
стула 550 рублей? 
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2. На первой перемене дети не выпили 30 стаканов молока, 
на другой перемене — 20 стаканов. Невыпитое молоко выли-
ли. Какие убытки несет школа, если 1 стакан молока стоит 
7 рублей? 

3. Каждый день после завтрака на столах учеников  
6-го класса остается 8 надкусанных кусков хлеба. Если сло-
жить эти куски, то получится половина батона. Сколько бато-
нов хлеба сэкономят ученики за 10 дней, если они не будут 
оставлять эти куски? Сколько денег сэкономит школа, если 
1 батон стоит 25 рублей? 

4. Дежурный по классу забыл выключить свет. Какой 
ущерб нанес он школе, если за каждый час использования 
электроэнергии в классе школа платит 50 рублей, а свет горел 
12 часов? Во что обойдется школе забывчивость пятерых та-
ких дежурных? 

 

 
 
Если фирма решила освоить выпуск нового товара и хочет 

знать, какова будет реакция потребителей. Как она возьмется 
за это дело? Прежде чем решать какую-то конкретную про-
блему, люди сознательно или неосознанно оценивают свои 
возможности. К их числу относятся знания по данной пробле-
ме. 

Человеку, который не знает, что такое электричество, вряд 
ли можно доверить починку выключателя. Так же и в бизнесе. 
Человек, который занимается в фирме изучением спроса на 
конкретный товар, должен иметь представление о следующих 
вещах: 

♦ От чего зависит поведение потребителей на рынке? 
♦ Как потребитель принимает решение о покупке? 
Ответить на эти вопросы тебе поможет решение задачи, 

приведенной ниже. 
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Реши задачу. 
 
 

Твоему классу поступает заказ изготовить подарок ко дню 
8 Марта (сувенирную шкатулку), за нее вам заплатят 150 руб. 

Получив шкатулку, заказчик убеждается в качестве про-
дукции и заказывает вам еще три штуки. Но вскоре поступает 
еще один заказ срочно изготовить такие же шкатулки в коли-
честве 5 штук по цене 200 руб. за штуку. 

Какой заказ вы выполните в первую очередь. Почему? Как 
поступите с предыдущим заказом? 

 

 
 
Маленькие фирмы могут знать своих потребителей в лицо. 

Например, владелец небольшого кафе за много лет хорошо 
изучил привычки и вкусы своих постоянных посетителей: их 
любимые блюда, напитки и даже столики, за которые они 
охотнее всего садятся. 

Большие фирмы лишены возможности таких непосредст-
венных контактов с потребителями, поэтому им приходится 
тратить время и прилагать усилия, чтобы понять, что управля-
ет поведением потребителей. 

 
 

 
Бизнес чем-то напоминает азартную игру, в которой всегда 

есть место риску. Чем больше ставка, тем выше, как правило, 
его степень. Наибольшего успеха добивается тот, кто может 
быстро и трезво просчитать или же интуитивно угадать воз-
можные варианты и пойти на оправданный риск [23]. 
Согласно исследованиям специалистов все люди делятся на 
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рискованных и более осторожных, принимающих решение 
только при условии минимального риска. Важно поэтому 
знать, к какой группе людей принадлежишь ты. Большинство 
людей не понимают, что получить вознаграждение невозмож-
но без определенного уровня риска. Те, которые идут на са-
мый минимальный риск, могут считаться избегающими риска. 
Желающих получить вознаграждение в 4—5 раз выше того, 
которое они могли бы получить при минимальном риске, 
можно назвать людьми высокого уровня риска. Большинство 
же людей находятся между этими крайними полюсами и гото-
вы допустить умеренную степень риска за умеренный доход. 
Уровень риска зависит от характера и возраста человека, его 
финансовых возможностей. Поскольку риск в бизнесе неизбе-
жен, необходимо подумать о резервном фонде для непредви-
денных обстоятельств, в том числе болезни, потери работы и 
т. д. 

 
Наши предки умели рисковать. Еще в XVII ве-

ке, задолго до Петровских реформ, этому изумля-
лись придирчивые иностранные путешественники. 

В Московии, рассказывал один из торговцев, покупали у анг-
личан по 4 экю аршин сукна, а продавали дешевле — по 3, 
объясняя притом, что сукно-то они купили в долг, а продавали 
за наличные, вырученные же деньги торговцы вкладывали в 
другое предприятие. 

 
В странах с рыночной экономикой проводит-

ся огромное количество исследований потреби-
тельского поведения людей. Опыт, накопленный 
за несколько десятилетий многими фирмами и 
учеными-исследователями, говорит о том, что 

потребители принимают решения под влиянием нескольких 
факторов. Например, покупая диск или кассету с записью, вы 
получаете возможность слушать музыку или любимого испол-
нителя. Покупая красивую одежду, вы приобретаете возмож-
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ность хорошо выглядеть и привлечь внимание тех, кто вам 
небезразличен. Покупая проездной билет, вы избавляете себя 
от необходимости думать о талонах для компостирования и 
жетонах в метро. 

Для специалиста по маркетингу это означает, что успех то-
вара во многом будет зависеть от того, какие возможности 
«заложены» в нем с точки зрения потребителя. 

 

 
 

Сейчас в народном хозяйстве России от всех занятых по-
ловина работает вручную, отсюда высокий спрос на рабочую 
силу низкой квалификации, а предложение маленькое, что и 
определяет уровень их заработной платы. 

В свою очередь возможна обратная ситуация, когда не 
предложение рабочей силы определяет ее цену, а, наоборот, 
тот или иной уровень заработной платы может либо увеличи-
вать, либо сокращать предложение труда. Поставьте себя на 
место рабочего, которому предложили более высокую почасо-
вую ставку и право определять продолжительность своей ра-
боты. В таких условиях вы будете стремиться увеличить рабо-
чее время, чтобы больше заработать. Каждый час свободного 
времени означает для вас убытки. Но этому препятствует об-
ратный процесс. При высокой ставке зарплаты вы оказывае-
тесь более материально обеспеченным, количественно и каче-
ственно возрастает ваше потребление и вместе с тем стремле-
ние обеспечить себе больше свободного времени (так назы-
ваемый эффект дохода). 

Следует также отметить, что ставки зарплаты могут разли-
чаться для разных категорий населения и разных видов работ. 
Различия в оплате труда могут определяться не только качест-
вом труда, но и тем, что данная работа может быть приятной 
или неприятной. Поэтому расходы на зарплату растут, если 
требуется привлечь рабочих для выполнения менее приятной 
работы. Существует, к примеру, определенная процентная 
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надбавка за ночную смену. С другой стороны, привлекатель-
ные виды работы притягивают массу желающих и в связи с 
этим их оплата устанавливается на более низком уровне. 

Вместе с тем существуют высокооплачиваемые виды тру-
да, которые в то же время являются приятными. Дело в том, 
что люди обладают разными способностями и в этой связи 
вносят различный вклад в доход предприятия. К факторам, 
определяющим различия в зарплате, относится уровень обра-
зования и профессиональной подготовки. Врачи, юристы и 
прикладывают много усилий, чтобы получить образование. 
Такие инвестиции приносят со временем большие доходы. 

Кроме того, некоторые люди обладают талантом, возвы-
шающим их над людьми среднего уровня способностей: му-
зыканты, писатели, художники, государственные деятели, 
известные спортсмены и др. В их жалованье входит элемент 
экономической ренты за уникальные способности. 

 
Есть и феноменальные примеры участия в биз-

несе особо одаренных подростков. Вот один из 
них [23]. 

Когда на приеме бизнесменов объявили: Веро-
ника Харченко — президент фирмы, это показалось невероят-
ным. Госпоже президентше исполнилось одиннадцать лет, и 
она должна была выступать в Колонном зале Дома союзов. 
Фирма «Вероника» давала здесь концерт «Одаренные дети 
России». 

Фирма «Вероника» — малое семейное предприятие. Учре-
дители — родители Вероники Анатолий Иванович и Людмила 
Петровна Харченко. Идея предприятия зародилась очень дав-
но. Сначала это был центр досуга для детей из Печатннкова 
переулка Москвы. Там начались первые концерты, встречи, 
выступления маленьких артистов. Вначале родители Вероники 
— композитор и известная балерина— ни о каком бизнесе не 
помышляли. Просто решили объединить талантливых детей в 
единый коллектив, который стал успешно гастролировать. А 
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хорошо организованные гастроли — это и возможность честно 
заработать для себя и для страны, и багаж новых знаний, впе-
чатлений, общения, т. е. то, чего так недостает нашим подро-
сткам. 

Задача фирмы — научить детей работать. Вновь приходя-
щие ребята поначалу жалуются на сильную усталость, но по-
том трудятся по три часа кряду и чувствуют себя превосходно. 
Вероника научилась работать за инструментом с детства. Она 
и все остальное в жизни будет делать с полной отдачей сил. 
Так формируется личность. Интересно, когда «Вероника» га-
стролировала в Австрии, ее учредителям предложили виллу 
для проживания и преподавательскую работу с оплатой 
300 шиллингов в час. Это около 900 рублей, а Веронике — 
страховой полис на 250 тыс. долларов и кредитную карточку. 
Можно было бы безбедно жить даже на одни проценты. Так, 
на Западе, исключительно ценят способных детей. Но Харчен-
ко остались на родине. Вероника сегодня, наверное, самый 
молодой президент русской фирмы. 

 
В ноябре 1991 года в Москве начала работу пер-

вая биржа труда для детей. Ее спонсоры — детская 
школа менеджеров при советско-американском 

фонде «Культурная инициатива» и детский театр  «Класс-
центр музыкально-драматического искусства». 

Создатель и генеральный директор биржи — Максим Ка-
зарновский. Пятнадцатилетний бизнесмен стал победителем 
конкурса молодых предпринимателей в Одессе в 1991 году. 

Биржа Максима рассчитана на детей, готовых к труду, 
причем возраст не имеет значения. Переговоры с родителями 
она берет на себя. Биржа сотрудничает с коммерческими и 
государственными структурами, желающими покупать дет-
ский труд. Ее работа идет по схеме: предприятие дает заказ и 
деньги, биржа находит исполнителя и сама ему платит, остав-
ляя себе определенный процент. В руководстве пять человек 



Профессии сферы экономики 
 

26 

(только дети). Юридического лица нет, биржа пользуется рас-
четным счетом «Класс-центра музыкально-драматического 
искусства». Предлагаемая работа обычно непостоянная — для 
подростков это удобнее: например, помощь пенсионеру пли 
больному, торговля печатной продукцией, труд в общепите. 
Биржа заключает договоры с занимающимися этим организа-
циями, с какими именно, держит в секрете: блюдет коммерче-
скую тайну. Сфере услуг биржа предполагает уделять особое 
внимание как «одному из самых перспективных дел, где могут 
проявить себя дети». Хобби Максима — театр (отец — теат-
ральный режиссер).  
 

 
 

Уровень оплаты труда определяется также и половозраст-
ными факторами. Исследования, проводимые в нашей стране 
и за рубежом, говорят о том, что на уровень заработной платы 
существенное влияние оказывает возраст человека. Например, 
молодые люди, которые не обременены семьей и живут с ро-
дителями, достаточно прохладно относятся к повышению 
уровня своей зарплаты, если для этого необходимы пропор-
циональные трудовые усилия. Аналогично подходят к уровню 
своей зарплаты и люди предпенсионного возраста. В первом 
случае это связано с тем, что молодежь больше волнует про-
блема свободного времени, чем материальная сторона, а во 
втором случае среди системы ценностей на первое место вы-
ступает проблема сохранения здоровья. Поэтому, строя систе-
му зарплаты на предприятии, всегда следует помнить о том, 
что наиболее заинтересованные категории в росте зарплаты — 
работники в возрасте от 24 до 45 лет. 
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Подводя итог можно сказать, что реализовать себя можно 
различными методами и способами. Один из них — работа в 
сфере экономики. 

В разделах «Управление (менеджмент)», «Бизнес и финан-
сы», «Товары и рынок» и «Недвижимость и собственность» 
проанализированы основные профессии, связанные с данным 
направлением деятельности, и рассмотрены сфера деятельно-
сти того или иного специалиста, необходимые личностные 
качества, а также образовательно-профессиональные маршру-
ты. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ (МЕНЕДЖМЕНТ)* 

 

 
 

Термин менеджер произошел от анг-
лийского manage — управлять, заведовать, 
стоять во главе, справляться. Таким обра-
зом, менеджер — это управляющий, обла-
дающий профессиональными знаниями по 
организации и управлению производством. 
Профессия менеджер существует на рынке 
достаточно давно. Это специалист, который 
организует, координирует, оценивает и сти-
мулирует деятельность персонала, для того 
чтобы повысить производительность и ка-

чество труда. Он изучает спрос и предложение на рынке това-
ров и услуг, разрабатывает бизнес-планы и руководит их реа-
лизацией, анализирует конкурентоспособность собственной 
продукции. Общее содержание и особенности труда этого 
специалиста в большой степени определяется сферой его дея-
тельности, а также статусом в организации. 

Общепринято выделять менеджеров низшего (в мировой 
практике — операционных управляющих), среднего и высше-
го звеньев. 

Менеджеры низшего звена — это младшие начальники, ру-
ководящие непосредственно рабочими и другими работниками: 
это мастера, менеджеры по продажам, у которых в подчинении 
торговые агенты, заведующие отделами в магазинах и пр. Боль-
шая часть руководителей — менеджеры низшего звена, и именно 
с этой позиции они часто начинают управленческую карьеру. 

                                           
* Разделы 3—5 составлены по материалам профессионально-ориен-
тированных сайтов: www.ucheba.ru/prof, www.proforientator.ru, www. 
planetahr.ru/ theme/124, www.e-xecutive.ru/career/trades, www.znanie.info, 
www.examen.ru, www.edunews.ru, www.ed.vseved.ru, www. abitur.nica.ru. 
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Менеджеры среднего звена — это начальники над менед-
жерами низшего звена. Как правило, выделяется несколько 
уровней таких менеджеров в зависимости от размера органи-
зации. Например, такими менеджерами являются начальник 
цеха на заводе, директор филиала, декан факультета, началь-
ник отдела продаж и пр. И если в первом случае профессио-
нальное экономическое образование не всегда необходимо, то 
здесь — это обязательное условие. 

Менеджеры высшего звена — это руководители, 
директора предприятий, председатели совета директоров. 
Данный уровень требует наличия профессионального образо-
вания и нередко даже не одного. 

Рабочий день менеджера не нормирован, так как часто воз-
никают ситуации, требующие оперативного вмешательства и 
принятия решений. Эта профессия выдвигает определенные тре-
бования к специалисту, а именно: 
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Если рассматривать профессиональные навыки менеджера, 
то ему обязательно необходима подготовка в области эконо-
мики, права, социальной психологии, психологии труда и 
управления. Он должен знать трудовое законодательство, це-
нообразование, налогообложение, маркетинг, рекламную дея-
тельность. 

В современных условиях профессия менеджера очень мно-
гогранна и сложна и общепринятая профессиональная позиция 
«менеджер» на современном рынке рассматривается в зависи-
мости от сферы деятельности предприятия. 

 
 

3.1. Продакт-менеджер (product-manager) 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
В России эта профессия относительно 

новая и из-за этого нередко продакт-
менеджеров путают с бренд-менеджерами 
или менеджерами по закупкам. Связано это 
с тем, что на различных предприятиях обя-
занности продакт-менеджера понимаются 

по-разному. Это может быть и изучение рынка товаров и гене-
рирование новых идей по созданию и продвижению продукта, 
нахождение рынков сбыта для существующего товара или 
организация рекламной кампании для увеличения объемов 
продаж. Как правило, в небольших компаниях этими вопроса-
ми занимается один универсальный специалист по вопросам 
маркетинга, рекламы и менеджмента (бренд-менеджер). Одна-
ко в больших промышленно-торговых организациях, особенно 
зарубежных компаниях, для каждой линейки товаров есть 
свой специалист по продвижению — продакт-менеджер. В 
России эта должность впервые появилась в фирмах, торгую-
щих компьютерной техникой, комплектующими и пр. Сегодня 
продакт-менеджеры востребованы во всех сферах экономики, 
особенно в фармацевтике, торговле и промышленности. 
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2. Личные качества. 
Для успешной профессиональной деятельности необходи-

мо обладать хорошими коммуникационными навыками, уметь 
налаживать контакты с людьми, быть отличным организатором, 
иметь креативные и аналитические способности, обладать мате-
матическим складом мышления, знать языки. 

3. Образование. 
По общепринятому мнению специалистов-практиков, луч-

шее образование для профессии продакт-менеджер — марке-
тинговое. Следует сразу настроиться на изучение математики, 
статистики, экономики и финансов, товароведения, рекламной 
деятельности. Необходимыми для успешной работы являются 
знания в области психологии, социологии и логики. 

 
 

3.2. Бренд-менеджер (brand-manager) 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
В английском языке слово «бренд» 

означает «печать, фабричная марка или 
клеймо». Бренд-менеджер руководит про-
дажей товара (группы товаров) определен-
ной торговой марки (от компьютерной тех-
ники до продуктов питания). Бренд-менеджер занимается не 
самими продажами товаров. В его задачи входит разработка 
концепции (идеи) товара или услуги, выведение этого товара 
на рынок с целью сделать ее узнаваемой потребителями. К 
функциям бренд-менеджера относятся вопросы формирования 
потребительского мнения (позиции товара относительно кон-
курентов), репутации продукта, постоянные контакты с рек-
ламным агентствами и средствами массовой информации. 

2. Личные качества. 
Бренд-менеджер должен обладать аналитическим складом 

ума, одновременно со способностью к креативному и нестан-
дартному мышлению, быть хорошим организатором. 
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3. Образование. 
Для успешной работы бренд-менеджером необходимо ба-

зовое экономическое образования, желательно со специализа-
цией «маркетинг» или «рекламная деятельность». Подойдет 
выпускник специальности «связи с общественностью», но с 
дополнительным экономическим образованием. 

 
 

3.3. Менеджер по продажам 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Нередко представление об этой профес-

сии ограничивается только требованиями к 
коммуникации, без наличия каких-либо 
профессиональных навыков и умений, что в 
корне неверно. Суть работы менеджера по 

продажам — реализация товаров или услуг на рынке, что про-
исходит, как правило, через сеть посредников. Для равномер-
ного сбыта товаров необходимо поддерживать партнерские 
отношения с клиентами, т. е.  сделать все, чтобы клиент снова 
вернулся. Эта профессия требует постоянного повышения 
квалификации, дает возможность самореализации, хорошего 
заработка при одновременном ненормированном рабочем дне, 
высокой степени ответственности и динамичности работы. 
Профессия менеджера по продажам требует также постоянно-
го самоконтроля. 

2. Личные качества. 
Так как бо́льшая часть работы заключается в общении, 

нужно быть коммуникативно компетентным, уметь слушать 
других, встать на позицию партнера, сохранять и поддержи-
вать контакты даже в состоянии конфликта, спокойно воспри-
нимать критику. Если разделить необходимые для успешного 
менеджера по закупкам навыки, то выглядит это следующим 
образом. 
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Желание  
работать, 
терпение, 

трудолюбие, 
мотивиро-
ванность 
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(любовь 

к общению, 
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Рисунок показывает, что возможность работать в этой 

профессии зависит прежде всего от желания делать это гра-
мотно. Неумение общаться с незнакомыми людьми, неуверен-
ность в себе, отсутствие мотивации, а также недостаточно 
развитое творческое мышление — все это мешает стать ус-
пешным менеджером по продажам.  

3. Образование. 
Начать карьеру можно с любым образованием, а уже ра-

ботая, можно восполнить пробелы с помощью различных 
тренингов и дополнительных программ, специализирован-
ных курсов или программ магистра делового администри-
рования (МВА). Однако для успешной карьеры необходимо 
специальное управленческое образование. Идеальный вари-
ант — обучение в западных бизнес-школах, так как несмот-
ря на популярность профессии менеджера по продажам на 
российском рынке, вузы до сих пор не готовят таких спе-
циалистов. 
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3.4. Менеджер по закупкам 

 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Специалист этой профессии занимается 

снабжением организации (предприятия) не-
обходимыми товарами (сырьем, продукцией), 
а также исследованием рынка закупаемых 

продуктов, проверкой и выбором поставщиков. В процессе 
своей деятельности он решает транспортные и таможенные 
вопросы. Особенность этой профессии заключается в том, что 
менеджер по закупкам должен приобрести столько товаров, 
сырья или продукции, чтобы одновременно и избежать пере-
полнения склада и не допустить возникновения дефицита. 
Спрос на специалистов этой профессии в последнее время 
только возрастает. 

2. Личные качества. 
Менеджер по закупкам должен быть внимательным, с ана-

литическим складом ума и способностью предвидеть возмож-
ные варианты развития событий, обладать коммуникативной 
компетентностью, одновременно с этим быть активным и на-
стойчивым. В процессе работы постоянно возникают нестан-
дартные и нетипичные ситуации, и поэтому он должен обла-
дать стрессоустойчивостью. Обязательные требования — 
ответственность и порядочность. 

3. Образование. 
Менеджер по закупкам должен иметь высшее  образование 

по специальности «логистика». Дополнительное образование 
связано в первую очередь с той отраслью, в которой работает 
специалист. 
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3.5. Менеджер по пиару 

 
1. Краткая характеристика профессии. 
В современном бизнесе ни один проект 

не создается и не раскручивается без спе-
циалиста по связям с общественностью, 
т. е. без пиар-менеджера. Основная задача 
менеджера по пиару — из ничего сделать 
что-то интересное для потребителей, причем способы решения 
этой задачи могут быть совершенно различными: работа со 
средствами массовой информации, подготовка и проведение 
пресс-конференций, написание презентационных материалов, 
наполнение сайта компании. Этой профессии присущ посто-
янный драйв: новые неординарные и интересные клиенты. Это 
всегда творческая и нередко нервная работа, требующая поис-
ка новых решений, креативных подходов, с высокой долей 
ответственности. 

2. Личные качества. 
Для работы в этой сфере необходима повышенная ком-

муникабельность, умение слушать и быть услышанным. Ме-
неджер по пиару должен обладать высокой эрудицией и хо-
рошо развитой интуицией. Кроме этого следует хорошо раз-
бираться в потребностях людей, так как нередко они сами не 
знают, чего хотят. Также необходимыми качествами являют-
ся креативность, грамотность, умение быстро и четко выра-
жать свои мысли в устной и письменной форме. 

3. Образование. 
Обязательно высшее образование, так как с силу специ-

фики работы придется общаться с представителями разных 
профессий. Нередко в этой сфере работают журналисты, фи-
лологи и политологи. Реже — экономисты и маркетологи. 
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3.6. Менеджер по туризму 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
В последнее время все больше людей 

хотят интересно и хорошо отдохнуть. 
Именно менеджер по туризму поможет ор-
ганизовать поездку, оформить все необхо-
димые документы. В этой профессии очень 
важно разобраться в потребностях клиента, 

учесть все его финансовые возможности и одновременно пре-
доставить возможность выбора. Туристская отрасль — одна из 
наиболее динамично развивающихся и работать в ней выгодно 
и перспективно. У менеджера есть возможность побывать во 
многих странах, но ему редко удается осмотреть какую-
нибудь внимательно.  

Сегодня существует большое количество видов туризма, и 
в каждом из них есть своя специфика. Например, менеджер 
экскурсионного туризма должен уметь подсказать клиенту, 
что именно можно посмотреть во Франции, а что — в Японии 
или Сингапуре. Специалист по оздоровительному отдыху 
должен знать места, где можно не только отдохнуть, но и по-
лечиться. Менеджеры по экологическим видам туризма разра-
батывают варианты отдыха на природе. Спортивный и экс-
тремальный отдых (дельтапланеризм, полеты на парапланах, 
туры в Чернобыль или этнический туризм) требует от менед-
жера не только специальных знаний, но и особой тщательно-
сти подготовки программы. Ошибка здесь может стоить кли-
енту здоровья, а то и жизни. 

2. Личные качества. 
Большую часть времени (около 70 %) у менеджера по ту-

ризму занимает общение с клиентами, и замкнутый, заком-
плексованный и неразговорчивый человек не сможет быть 
хорошим продавцом туристических путевок. Он должен быть 
общительным, внимательным, коммуникабельным и иметь 
хорошую память. Обязательно нужно уметь оперативно реа-
гировать на возможные негативные ситуации. 
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Менеджер по туризму должен обладать развитой речью, 
для того чтобы красочно описать место, куда клиент собирает-
ся поехать; железной выдержкой и спокойным уравновешен-
ным характером. Даже в самых продуманных турах могут воз-
никнуть нестыковки и накладки: перенесли или отменили 
рейс, возникли проблемы с размещением в отеле, не устроило 
качество обслуживания, кухня или организация экскурсий — 
со всеми этими проблемами туристы незамедлительно обра-
щаются к менеджеру, продавшему тур. Кроме того, нужно 
быть внимательным и обаятельным, уметь слушать клиента, а 
также рекламировать новые туры. 

В работе менеджера по туризму приветствуются здоровые 
амбиции и исключаются хамство, раздражительность, узость 
мышления и лень. Невнимательных, а также не способных 
удержать в памяти большую и разнообразную информацию не 
возьмут на эту работу. 

3. Образование. 
Для менеджера по туризму обязательно высшее образо-

вание по специальности «социально-культурный сервис и 
туризм». Вне зависимости от того, в каком сегменте туристи-
ческого рынка заняты специалисты, существует общее для 
всех требование — владение по крайней мере одним ино-
странным языком. Базовый — английский, но чем больше ме-
неджер по туризму знает языков, тем выше его заработная 
плата. Человеку, строящему карьеру в этом бизнесе, необходи-
мо хорошо знать и особенности геополитики регионов, с кото-
рыми работает, их историю, культуру, традиции и обычаи. 
Кроме того, специалист турбизнеса должен владеть основами 
менеджмента и маркетинга, уметь работать с пакетом специа-
лизированных компьютерных программ, знать законы и пра-
вовые нормы туриндустрии. 
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3.7. BTL-менеджер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Термин BTL возник около 50 лет назад, 

расшифровывается below the line (под чер-
той) и дословно означает неучтенные фир-
мой расходы. Сегодня редко фирмы обхо-
дятся без помощи BTL-агентств. BTL-ме-

неджер, как правило, выступает в роли координатора: выбира-
ет агентства, где разместить рекламу, следит за выполнением 
заказа. Поэтому менеджер должен четко знать конъюнктуру 
рынка, соблюдать корпоративную политику компании-
заказчика, знать все ограничения и особенности рекламы то-
варов и услуг. Для промоушен-акций BTL-менеджер подбира-
ет и обучает промоутеров, контролирует их, арендует аппара-
туру для праздников, приглашает звезд эстрады, размещает 
элементы украшения. Особенность этой профессии — 
постоянное творчество, отсутствие рутины и возможность 
самостоятельно принимать решения, одновременно с ненор-
мированным рабочим днем. 

2. Личные качества. 
BTL-менеджер прежде всего администратор, и в связи с 

этим ему необходимы организаторские способности, развитая 
логика, умение планировать производственный день, завязы-
вать и поддерживать контакты. Под началом BTL-менеджера 
нередко находится более сотни человек, и со всеми необходи-
мо найти общий язык, расставить их на места, каждому объяс-
нить его задачу и проконтролировать, чтобы все шло по плану. 

3. Образование. 
В настоящее время специалистов области BTL-менедж-

мента не выпускает ни один российский вуз, и поэтому в эту 
отрасль приходят в основном из маркетинга, так как необхо-
димо хорошо понимать за что покупают тот или иной товар. 
Специалист должен уметь отчитаться перед клиентом по сме-
те, вести деловую переписку и юридический документооборот. 
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Многие специалисты приходят в профессию в качестве 
стажеров и работают сначала бесплатно. Если положительно 
зарекомендовать себя, то можно попасть в штат ассистентом 
менеджера, а затем стать и менеджером по специализации 
(например, проведение промоушен-акций, организации вече-
ринок и праздников и пр.). В крупных агентствах можно со 
временем стать ведущим менеджером или же открыть собст-
венную компанию. 

 
 

3.8. Коммерческий менеджер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Коммерческий менеджер отвечает за 

экономический успех организации или от-
дельного его подразделения. Круг обязан-
ностей коммерческого менеджера зависит 
от специфики и размеров конкретного 
предприятия, а также от ниши, занимаемой на рынке. Как пра-
вило, он работает на стыке нескольких областей. Коммерче-
ский менеджер должен разбираться в экономике, рыночной 
конъюнктуре, владеть основами маркетинга, знать специфику 
работы своей организации и иметь четкое представление о ее 
конкурентных преимуществах. В крупных организациях ком-
мерческие менеджеры имеют специализацию не только про-
дуктовую, но и по направлению (закупки или продажи). 

2. Личные качества. 
Для успешной работы в этой сфере специалист должен об-

ладать следующими качествами: легко сходиться с людьми, 
коммуникабельностью, аналитическим умом, стрессоустойчи-
востью, самостоятельностью в принятии решений. 

3. Образование. 
Обязательно высшее образование по специальности «ме-

неджмент организации» и «коммерция». 
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3.9. Региональный менеджер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Когда компания развивается успешно, 

то рано или поздно встает вопрос об откры-
тии филиала в другом городе. Выход круп-
ных компаний на региональный рынок — 
вещь закономерная. Банки, строительные, 
страховые компании, торговые сети, апте-

ки, рестораны открывают свои филиалы по всей стране. Ре-
гиональные менеджеры, как правило, представлены тремя 
направлениями деятельности: 1) аналитики, исследующие 
региональный рынок, оценивающие финансовые риски и ана-
лизирующие экономические показатели; 2) менеджеры-
«переговорщики», способные убеждать и эффективно воздей-
ствовать на собеседника; 3) юридическая поддержка всех сде-
лок (вопросы покупки или аренды недвижимости в регионе). В 
обязанности регионального менеджера входит организация и 
развитие системы распространения в соответствующем регио-
не, нахождение клиентов, сбор информации о состоянии рын-
ка в регионе (цены, деятельность конкурентов и т. д.), коорди-
нация работы торговых представителей (менеджеров или офи-
сов компании), действующих в регионе, разработка и осуще-
ствление специальных программ по увеличению объемов за-
купок дистрибьютерами. 

2. Личные качества. 
Специалист в области регионального менеджмента должен 

обладать аналитическими способностями, развитыми комму-
никативными навыками, повышенной стрессоустойчивостью. 
Кроме этого у регионального менеджера должны быть ярко 
выраженные организаторские способности, желание и воз-
можность часто ездить в командировки. 

3. Образование. 
Обязательными условиями для этой профессии является 

высшее или неполное высшее образование; знание иностран-
ного языка (желательно английского) и базовый уровень вла-
дения персональным компьютером (MS Office, e-mail, Internet). 
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3.10. Кризис-менеджер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Кризис-менеджер — это специалист, 

снижающий финансовые риски предпри-
ятия, предупреждающий возможные потери 
и способный помочь избежать компании 
банкротства. Как правило, в России кризис-
менеджер — приглашенный со стороны 
управляющий для анализа и решения проблем на предпри-
ятии, и обычно в его роли выступает антикризисный (или ар-
битражный) управляющий, назначенный судом на обанкро-
тившееся предприятие, чтобы его восстановить или грамотно 
распродать оставшееся имущество. Основная задача кризис-
менеджера состоит не только в том, чтобы помочь предпри-
ятию элементарно выжить, но и сделать серьезный стратеги-
ческий рывок, чтобы компания вышла из кризиса еще более 
сильной, чем прежде. Как правило, кризис-менеджера при-
глашают на срок от 3 до 12 месяцев. Поставив предприятие на 
ноги или исправив некоторые ошибки в ее работе, такой спе-
циалист обычно покидает его. 

2. Личные качества. 
Так как приходу кризис-менеджера никогда не рады, то это 

должен быть человек со стальными нервами, хладнокровный, 
уравновешенный и сдержанный, одновременно объективно 
мыслящий в самых напряженных ситуациях. Умение правиль-
но оценить положение и быстро найти верное решение очень 
ценится в этой профессии. В то же время важны и такие каче-
ства, как тактичность в сочетании с настойчивостью, опера-
тивность и точность действий. 

3. Образование. 
Обязательным для этой профессии является высшее эко-

номическое образование, специальность «антикризисное уп-
равление». Арбитражный управляющий имеет статус свобод-
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ного предпринимателя, но обязан входить в одну из саморегу-
лируемых организаций (некоммерческих партнерств), куда 
обращаются кредиторы предприятия-должника с просьбой 
предоставить им специалиста. Подобных организаций в Рос-
сии около сорока. 

 
 

3.11. Менеджер по R&D  
(исследовательские и опытно-конструкторские разработки) 

 
1. Краткая характеристика профессии. 
Специалист по R&D занимается иссле-

дованиями в области программ развития, 
направленных на поддержание конкуренто-
способности компании и прибыльности ее 
деятельности. В своей деятельности он 
управляет программами по исследованиям и 

разработкам для развития компании и улучшения существую-
щей продукции, дает рекомендации, рассматривает и оценива-
ет результаты и заключения по лабораторным исследованиям 
и пилотным производственным проектам; контролирует рас-
ходы на исследования в пределах утвержденных лимитов. 
Координирует работу по исследованиям и разработкам по 
проекту в других подразделениях компании, проводит провер-
ку опытных партий новой или улучшенной продукции, рас-
сматривает жалобы потребителей на существующую продук-
цию. Кроме этого менеджер по R&D готовит отчеты о ходе 
работ в области исследований и разработок, а также дает ре-
комендации по дополнению, расширению или прекращению 
проектов, связывается с ведущими потребителями по вопро-
сам применимости новой продукции и может заниматься па-
тентованием для защиты новых разработок; разрабатывает, 
направляет и оказывает поддержку в области проектирования 
краткосрочных и долгосрочных исследовательских программ. 
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2. Личные качества. 
Менеджер по R&D должен обладать даром убеждения и 

привлечения людей на свою сторону, а также сильными ли-
дерскими качествами и умением работать в команде. Кроме 
этого необходимы коммуникабельность, инициативность, 
стрессоустойчивость и способность работать под давлением со 
стороны руководства, лидерские качества и внимательность к 
деталям. 

3. Образование. 
Для специалистов по R&D необходимо высшее экономи-

ческое (техническое) образование. Обязательно дополнитель-
ное образование в области процессов прохождения сертифи-
кации и патентования. 

 
 

3.12. Супервайзер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Должность «супервайзер» («надсмотр-

щик», «надзирающий») появилась в США в 
начале 70-х годов XX века в связи с разви-
тием технологий и необходимостью усиле-
ния контроля за персоналом. В обязанности 
этого специалиста входит контроль за работой торговых аген-
тов, аудит работы торговых представителей. Он должен объ-
яснить и показать на личном примере, как необходимо прово-
дить рекламную акцию. Одна из важных функций супервайзе-
ра — обучение торговых агентов. 

2. Личные качества. 
Супервайзер должен обладать хорошо развитыми комму-

никативными, управленческими навыками, навыками работы с 
людьми, быть ответственным, решительным, уверенным в 
себе, иметь хорошую память, обладать стрессоустойчивостью, 
способностью убеждать, уметь грамотно выразить мысли. 
Очень важны лидерские качества и умение грамотно органи-
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зовать работу группы. Кроме этого супервайзер должен иметь 
водительские права и личный автомобиль, так как 30—50 % 
рабочего времени он проводит в разъездах по торговым точ-
кам, закрепленным за его подчиненными. 

3. Образование. 
Супервайзер должен иметь высшее (в крайнем случае 

среднее специальное) экономическое образование по специ-
альности «менеджмент организации», «внешнеэкономическая 
деятельность» или «коммерция», быть уверенным пользовате-
лем ПК. Так как супервайзер — управленческая должность, 
претендент на нее должен иметь подготовку по руководству 
людьми и соответствующий опыт. 

Поскольку супервайзер хорошо знаком со структурой ком-
пании, сферой ее деятельности, особенностями работы, у него 
есть хорошие возможности для роста. К примеру, через неко-
торое время он может занять должность начальника отдела 
или менеджера по работе с регионами. Как правило, руково-
дство очень высоко ценит активных сотрудников и готово 
продвигать их по служебной лестнице уже спустя год успеш-
ной работы. 

 
 

3.13. Лоббист (gr-специалист) 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Основная функция лоббиста (govern-

ment relations — связи с органами государ-
ственной власти) — налаживание связей 
компании, которую он представляет, с ор-
ганами государственной власти. Основная 

задача лоббиста — не решение конкретной проблемы, а уста-
новление неформального диалога. Используя налаженные 
деловые контакты, он влияет на принятие решений в пользу 
интересов «своей» группы. Среди лоббистов существует узкая 
специализация. Лоббистов рынка недвижимости, например, 
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можно подразделить на тех, кто лоббирует интересы риэлте-
ров и интересы строителей. Есть «стальное» лобби (металлур-
ги), автолоббисты (автомобилестроители). 

2. Личные качества. 
Основа деятельности лоббиста — хорошие коммуникаци-

онные способности. А для реализации крупных GR-проектов, 
включающих множество мероприятий, потребуется талант 
организатора. 

3. Образование. 
Наибольших успехов в сфере GR достигают выпускники 

юридических и экономических факультетов (в идеале — вы-
пускник экономического факультета специальность «государ-
ственное и муниципальное управление»). 

 

 
 

Предлагаемые ниже задания помогут тебе опре-
делиться с предполагаемой профессией. Для их вы-
полнения необходима помощь старших: педагогов или 
специалистов по профориентационному консультиро-
ванию.  

 
Упражнение «Витязь на распутье» 

 
Цель упражнения: отработать навыки презентации, ком-

муникации, умения убеждать. 
Инструкция. Вся группа делится на команды по 3—4 че-

ловека, кроме одного участника, который будет играть роль 
Ильи Муромца. 

Ведущий рассказывает группе свой вариант русской сказ-
ки, в которой Илья Муромец видит на распутье камень, где 
написано: «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пой-
дешь — голову потеряешь, прямо пойдешь — женатым бу-
дешь».  
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В этом упражнении каждой команде нужно будет убедить 
Илью Муромца, что следует пойти именно в ее направлении. 
Первая команда будет уговаривать Муромца поехать налево, 
вторая — направо, а третья — прямо. У каждого направления 
есть свои преимущества, ведь даже в варианте «голову поте-
ряешь» можно вспомнить о тех приключениях, которые ждали 
в сказке богатыря, выбравшего этот путь, или объяснить, что 
на самом деле он потеряет голову от любви. Командам нужно 
показать именно их направление в максимально выгодном 
свете. 

Группам дается 10 минут на подготовку, после чего один 
представитель от каждой группы выступает перед Ильей Му-
ромцем. Муромец решает, куда он поедет, и обосновывает 
свое решение, рассказывает, что ему понравилось, а что не 
понравилось в каждом выступлении. 

 
Упражнение «Одноминутная речь» 

 
Цель упражнения: развитие коммуникативных навыков, 

ораторского мастерства, способности говорить спонтанно.  
Необходимые материалы: заранее подготовленный список 

вопросов для выступления на определенную тему, например:  
1. Как вы заработали первые деньги? 
2. Самый необычный подарок, который вы дарили или по-

лучали? 
3. Самая смешная история, которая с вами происходила? 
4. Лучший отпуск, который вы провели? 
5. Отговорки, которые люди придумывают, когда опазды-

вают? 
6. Что лучше — дипломатичность или прямолинейность? 
7. Манипуляции — это хорошо или плохо? 
8. С каких фраз начать знакомство в транспорте? 
9. Если бы вы выиграли кругосветное путешествие, куда 

бы поехали? 
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Инструкция: каждому из участников необходимо произне-
сти одноминутную речь на определенную тему из представ-
ленного списка. Ведущий зачитывает или показывает на про-
екторе первый вопрос и выбирает первого оратора, который 
говорит в течение минуты. Затем звучит следующий вопрос и 
приглашается новый участник и так продолжается, пока не 
выступят все. После завершения выступлений начинается об-
суждение. 

Обсуждение. 
1. Что особенно понравилось в выступлениях, привлекло 

внимание, «зацепило»? 
2. Какие удачные ораторские приемы были использованы 

участниками? 
3. Было ли легко или тяжело говорить спонтанно? 
4. Что делали выступающие, если у них «заканчивались 

мысли»? 
Упражнение «Кадровый вопрос» 

 
Цель: формирование информационного пространства, зна-

комство с экономическими конкурентоспособными профес-
сиями,  развитие навыков планирования. 

Инструкция: ребята делятся на команды по 3—4 человека 
и каждая из них получает бланки с кратким описанием про-
фессий, востребованных на рынке труда и не пользующихся 
спросом, а также конкурентоспособных в данное время. 

1. Из списка предложенных профессий нужно выбрать те, 
которые относятся к сфере экономики и необходимы для ре-
шения задач бизнеса. Ваш бизнес: фармацевтическое произ-
водство и продажа лекарств. 

Задача выбора упрощается, если для начала воспитанников 
ознакомить с информацией о профессиях, а затем помочь им 
выстроить схему «движения товара» (от производителя к по-
требителю). 
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2. Затем необходимо придумать «бренд» (торговую марку 
и кредо) своей компании.  

3. Все вакансии выбранных профессий должны быть за-
полнены участниками группы, личностные качества которых 
отвечают требованиям выбранных профессий. 

4. Следующим шагом является разработка программы рек-
ламной акции. 

5. Защита проектов. 
Обсуждение. При обсуждении ребята говорят о том, что 

нового они узнали из сегодняшнего занятия, делятся своими 
впечатлениями от работы. Ведущий поддерживает дискуссию 
участников. 
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4. БИЗНЕС И ФИНАНСЫ 

 

 
 

Финансистами раньше называли людей, 
которые владели большими денежными 
средствами и сами были очень богаты. Се-
годня смысл этого слова несколько иной: 
финансист — человек, который управляет 
крупными денежными операциями. Сфера 

его деятельности — рынок, инвестиции, недвижимость. Обя-
занность финансиста — удачно и выгодно вложить средства, 
чтобы они вернулись с прибылью, оценить риски, найти опти-
мальное соотношение дохода и предполагаемых рисков. 

Бухгалтеры, экономисты, аудиторы, финансовые контро-
леры нужны всем и всегда, независимо от отраслевой принад-
лежности, формы собственности и даже политического строя, 
за исключением разве что утопического коммунизма, где, как 
известно, деньги не нужны. Спрос на финансовых специали-
стов практически всегда высок. 

Востребованность этой профессии для общества довольно 
велика, так как финансы — основа экономики любой страны и 
грамотно управлять ими, значит, действовать на пользу не 
только себе, но и всему обществу в целом. Финансисты долж-
ны уметь моделировать ситуации, проводить анализ различ-
ных событий, делать аналитические выводы. По российской 
статистике кадрового рынка, наиболее востребованы специа-
листы по торговому финансированию, кредитованию, финан-
совые аналитики и, конечно, бухгалтеры. Устойчивым спро-
сом у работодателей пользуются специалисты по налогообло-
жению, финансовые менеджеры и контролеры, юристы со 
специализацией в финансовой области. В области экономики и 
финансов существует своя иерархия (табл.). 
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Высший уровень Средний уровень Специалист 

Финансовый дирек-
тор 
Главный бухгалтер 
Главный экономист 
Главный внутрен-
ний аудитор 

Начальник финансово-
го управления 
Начальник управления 
учета и контроля 
Начальник отдела фи-
нансового анализа и 
планирования 
Заместитель главного 
бухгалтера 
Руководитель службы 
внутреннего аудита 

Старший бухгалтер 
Бухгалтер 
Бухгалтер-кассир 
Специалист по нало-
гообложению 
Внутренний аудитор 
Финансовый контро-
лер 
Менеджер по оценкам 
рисков 
Менеджер по финан-
совому анализу 

 
Основная задача, которую компания ставит перед финан-

систами, — помочь высшему менеджменту в выборе страте-
гии бизнеса. Специалист по финансам считается одним из 
наиболее ценных сотрудников, умеющим опережать события, 
высчитывать налоги еще на стадии переговоров, учитывать 
интересы деловых партнеров, представителей налоговых 
служб, инвесторов и т. д., участвует почти во всех процессах 
внутри компании, начиная с обеспечения прозрачности фи-
нансовых потоков и заканчивая созданием новых систем мо-
тивации персонала. 

Работать в финансовой сфере без специального диплома 
практически невозможно, так как компании хотят, чтобы в их 
штатах состояли исключительно сотрудники с высшим эконо-
мическим или финансовым образованием (рис. 1). Особенно 
привлекательным для работодателя является также сочетание 
двух образований — математического и экономического или 
финансового. 
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Высшее

Неполное 
высшее

Среднее 
специальное

Среднее

 
 

Рис. 4.1. Распределение рынка специалистов  
в зависимости от уровня образования 

 
 
Готовят специалистов практически во всех вузах России. 

Однако кроме хорошего образования, развитого интеллекта и 
законодательной эрудированности бухгалтерам, экономистам 
и аудиторам необходимы и особые личностные качества. Это, 
прежде всего, стратегическое мышление; умение анализиро-
вать огромные объемы информации, отключаться от «текуч-
ки» и мыслить глобально; гибкость и стрессоустойчивость; 
способность твердо отстаивать свою позицию. Финансовый 
специалист должен быть постоянно в курсе всех изменений в 
законодательстве и налогообложении. Требование «наличие 
опыта работы» сегодня не столь актуально: современные фи-
нансовые специалисты достаточно универсальны и могут бы-
стро освоить специфику работы в любой сфере. 
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Рис. 4.2. Примерная структура банка 
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4.1. Экономист 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Словом «oiconomia» древние греки обо-

значали управление хозяйством (oicos — 
домохозяйство, дом и nomas — закон). Та-
ким образом, этот термин можно употреб-
лять для обозначения теории и практики 
наиболее эффективного ведения хозяйства. Экономист — спе-
циалист, занимающийся анализом финансово-хозяйственной 
деятельности (предприятия, отрасли и т. д.) в целях ее улуч-
шения. В современной жизни экономист — один из самых 
значимых специалистов на предприятии: он осуществляет 
экономический анализ хозяйственной деятельности организа-
ции, разрабатывает мероприятия по обеспечению режима эко-
номии, повышению эффективности работ, выявлению резер-
вов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов, 
более рациональному использованию всех видов ресурсов. 
Экономист выполняет расчеты по материальным, трудовым и 
финансовым затратам, необходимым для проведения работ 
(услуг), исследований и разработок в освоении новой техники 
и технологии. 

2. Личные качества. 
Для успешной работы в этой профессии необходимо уме-

ние анализировать большой объем информации, нужны хоро-
шая память, высокая концентрация внимания, терпение, ком-
муникабельность и организаторские способности. Очень важ-
ны предусмотрительность, педантичность, способность аргу-
ментировано отстаивать свое мнение и планировать свою дея-
тельность во времени. Обязательно — стремление к профес-
сиональному совершенству, внимание к деталям одновремен-
но с избирательностью внимания. 

3. Образование. 
Для работы обязательно необходимо высшее образование 

и по этой профессии существует большое количество специ-
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альностей: это непосредственно экономические специальности 
— экономика, экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), экономическая теория, экономика труда, мировая 
экономика, национальная экономика, математические методы 
в экономике, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и 
кредит, статистика. Фактически, обучившись по одной специ-
альности, выпускник не имеет проблем с устройством на ра-
боту в любой из экономических областей. 

 
 

4.2. Бухгалтер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
В чистом виде профессии «бухгалтер» 

нет, так как на предприятиях бухгалтеры 
работают по направлениям: касса, основ-
ные средства, валютные операции, расчет 
зарплаты, склад. За ведение всей бухгалте-

рии отвечает главный бухгалтер. В небольшой фирме один 
бухгалтер может отвечать за все. Квалифицированный бухгал-
тер, разбирающийся во всех вопросах учета и налоговой поли-
тики, уважаемый человек на предприятии, но и ответствен-
ность высока он отвечает за любую ошибку в расчетах. Работа 
бухгалтерии строго контролируется, с одной стороны, работо-
дателем, с другой — указами и постановлениями Минфина и 
Министерством по налогам и сборам. Поэтому бухгалтеру 
необходимо разбираться в перипетиях законодательства и 
уметь общаться к госорганами, например налоговыми, пом-
нить всю финансовую картину предприятия. 

2. Личные качества. 
Бухгалтер, прежде всего, должен быть ответственным и 

организованным, так как несвоевременная сдача отчета или 
потеря какого-нибудь документа может дорого обойтись ком-
пании. Кроме того, он должен любить цифры, с ними ему при-
дется сталкиваться ежедневно, а ошибка может оказаться ро-
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ковой. Также необходимы высокая концентрация внимания, 
скрупулезность и усидчивость. Неплохо иметь хорошую па-
мять и, самое главное, умение молчать (так как нередко бух-
галтеру приходится хранить коммерческую тайну). 

3. Образование. 
Основное внимание работодатель обращает на опыт рабо-

ты, особенно в аналогичной сфере. Теоретически работать 
бухгалтером может выпускник финансового колледжа или 
спецкурсов. Однако больше шансов у тех, кто имеет высшее 
профессиональное образование. Бухгалтер должен обладать 
знаниями по следующим направлениям: бухгалтерский учет, 
налоговый учет, финансовый анализ, основы аудита, законо-
дательство в бухгалтерской сфере, сведения о международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО), базовые знания 
компьютера, 1C, Excel. Для успешного карьерного роста в 
международной компании необходимо подтверждение про-
фессиональной квалификации CPA (сертификат профессио-
нального бухгалтера). Квалификация CPA подтверждает про-
фессиональные знания в области аудита, хозяйственного пра-
ва, финансового учета и отчетности и налогообложения. CPA 
является первой программой по сертификации в области фи-
нансов и наиболее известным в мире средством подтвержде-
ния финансовой квалификации. 

 
 

4.3. Главный бухгалтер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Главный бухгалтер отвечает за органи-

зацию и ведение бухгалтерского и налого-
вого учета компании. Он занимается со-
ставлением бухгалтерской и налоговой 
отчетности; следит за соблюдением поряд-
ка оформления первичных и бухгалтерских документов, рас-
четов и платежных обязательств; контролирует своевремен-
ность перечисления налоговых платежей. Помимо этого глав-
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ный бухгалтер является финансовым аналитиком, который 
участвует в планировании дальнейшего развития организации. 
Также не стоит забывать, что главный бухгалтер несет финан-
совую ответственность перед своим руководством и предста-
вителями налоговых органов. Его ошибки могут привести к 
санкциям, штрафам и т. п. 

2. Личные качества. 
Нередко главный бухгалтер — «правая рука» генерального 

директора, поскольку он не только контролирует финансовые 
операции и следит за налоговым учетом, но и выполняет 
функцию аналитика, который способен планировать дальней-
шее развитие организации, оценивая потенциальные риски. 
Современному главному бухгалтеру следует постоянно повы-
шать свою квалификацию, причем не только в своей профес-
сии. Ему необходимо обладать навыками руководителя, ведь в 
бухгалтерии крупной компании, как правило, трудится много 
людей. Нужно обладать и рядом личных качеств: ответствен-
ностью, кoммyникaбeльнocтью, обучаемостью, желанием раз-
виваться и расширять профессиональные знания и навыки, 
порядочностью и лидерскими качествами. 

3. Образование. 
Образование для профессии главного бухгалтера необхо-

димо исключительно экономическое, желательна специализа-
ция «бухгалтерский учет». Для занятия этой должности 
требуется стаж финансово-бухгалтерской работы, в том числе 
на руководящих должностях, не менее 5 лет. 

 
 

4.4. Бизнес-консультант 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Бизнес-консультант проводит консуль-

тации в сфере бизнеса, управления, марке-
тинга. Услугами бизнес-консультантов 
пользуются организации, в работе которых 
существуют проблемы. Бизнес-консультан-
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та приглашают на предприятие, чтобы он помог достичь ка-
кой-либо цели: например, провести анализ общего состояния 
дел на предприятии, финансовые проверки и соответствие 
бухгалтерского учета правовым нормам и законодательствам, 
проанализировать прибыльность предприятия и конкурентную 
среду, обеспечить налоговое планирование, составить бизнес-
план и многое другое. В штате некоторых предприятий не 
предусмотрен такой специалист, да и нанять его со стороны 
намного выгоднее, чем содержать в штате. Самый оптималь-
ный вариант, когда бизнес-консультант оказывает постоян-
ные услуги одной и той же компании на протяжении ряда 
лет. В этом случае бизнес-консультанту понадобится гораздо 
меньше времени на ознакомление с текущей ситуацией, ведь 
он уже многократно бывал на предприятии, знает его струк-
туру и схему бизнеса, знаком с персоналом. Доверительные 
отношения, которые неизменно сложатся в случае долго-
срочного обслуживания, только помогут бизнес-консультан-
ту исполнять свои обязанности и быстрее достичь поставлен-
ных целей. 

2. Личные качества. 
Бизнес-консультант должен обладать профессионализмом 

и компетентностью. К личным качествам бизнес-консультанта 
можно отнести целеустремленность, нацеленность на успех, 
собранность, внимательность, ответственность. Профессионал 
должен обладать хорошей памятью, уметь находить общий 
язык с людьми, убеждать в своей правоте. В работе с людьми 
ему помогут коммуникабельность, общительность, знания 
психологии общения и деловой этикет. 

3. Образование. 
Образование бизнес-консультант должен иметь эконо-

мическое, желательна специализация «бухучет и аудит» или 
«антикризисное управление». Консультировать по вопросам 
бизнеса могут только самые лучшие профессионалы, 
имеющие опыт работы и консультирования в определенных 
областях. 
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4.5. Бизнес-аналитик 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Бизнес-аналитик оптимизирует бизнес-

процессы с помощью информационных 
технологий. Он способен повысить при-
быль предприятия без дополнительных 
затрат, изучает структуру компании, выяв-

ляет проблемы и предлагает пути их решения. Эти специали-
сты нужны в любой сфере: от строительства до розничной 
торговли. В настоящее время это одна из самых востребован-
ных профессий на стыке двух областей — экономики и ин-
формационных технологий. Бизнес-аналитик может решать 
разные задачи: заниматься финансовым анализом деятельно-
сти компании, готовить периодическую отчетность для ее ру-
ководства, разрабатывать бизнес-модели, требования к вне-
дрению системы планирования ресурсов (ERP-система) и т. д. 

2. Личные качества. 
Основное качество, которым должен обладать бизнес-

аналитик — это терпение. Его понадобится много: и при об-
суждении деталей проекта с заказчиками и при общении с 
пользователями, и при решении технических проблем. Нужно 
уметь находить общий язык с каждым, с кем придется общать-
ся, а общаться придется много. В ходе обсуждения быстро 
входить в курс дела, улавливать суть и оптимизировать объем 
работ (иногда задача оказывается значительно проще, чем 
предполагает заказчик). Бизнес-аналитику очень важно быть 
педантичным, исполнительным, чувствовать зону своей ответ-
ственности в проекте и не вмешиваться как в финансовые, так 
и в политические вопросы. 

3. Образование. 
На сегодняшний день «готовых» бизнес-аналитиков учеб-

ные заведения России пока не выпускают, и чаще всего биз-
нес-аналитик получает высшее экономическое образование, а 
затем совершенствуется и проходит дополнительное обучение. 
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Профессиональное образование бизнес-аналитики получают 
на программах переподготовки. Для поступления нужен ди-
плом о высшем образовании и некоторый опыт работы в эко-
номической или финансовой сферах, маркетинге, информаци-
онных технологиях, системном администрировании и т. п. Как 
правило, на эти программы приходят люди, уже участвовав-
шие в проектах по бизнес-моделированию в качестве помощ-
ников. Квалификация бизнес-аналитика определяется не толь-
ко образованием, но и опытом и личностными качествами. 

 
 

4.6. Финансовый аналитик 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Финансовая аналитика — одно из са-

мых молодых направлений в экономике. 
Финансовый аналитик — профессиональ-
ный эксперт-экономист, специалист по оп-
ределенному сектору рынка. В его обязан-
ности входит исследование компаний-эмитентов (выпускаю-
щих акции) и подготовка рекомендаций по покупке, продаже 
или удержанию ценных бумаг. 

Финансовый анализ состоит из трех этапов: сбор инфор-
мации, ее анализ и обобщение, подготовка и составление ито-
гового отчета. Профессионал опирается не только на финансо-
вые показатели конкретной компании, но и на макроэкономи-
ческую ситуацию в целом. 

2. Личные качества. 
Основное качество, необходимое в работе финансового 

аналитика, — наличие аналитических способностей. Подлин-
ные профессионалы в области финансового анализа, как пра-
вило, — люди оптимистичные, нацеленные на успех. Также 
молодым специалистам потребуются такие качества, как: от-
ветственность, внимательность, умение работать с большим 
количеством информации, аккуратность, скрупулезность и 
лидерские качества. 
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3. Образование. 
Программы подготовки финансовых аналитиков сущест-

вуют в большинстве вузов в рамках экономических и финан-
совых факультетов. Помимо базового образования во многих 
вузах можно получить специализированную подготовку по 
финансовому анализу: в магистратуре или на программе ма-
гистр бизнес-администрирования (МВА). Подготовка конку-
рентоспособного финансового аналитика (или финансового 
менеджера) занимает 6—8 лет: бакалавриат + магистратура + 
послевузовское образование и стажировки. Направления ста-
жировок и практики нужно определить заранее, на старших 
курсах, и тогда они становятся серьезным фундаментом для 
дальнейшего профессионального развития. Но чтобы претен-
довать на место в западной компании, российского высшего 
образования будет недостаточно. Понадобится документ меж-
дународного образца, подтверждающий профессиональный 
уровень специалиста. 

 
 

4.7. Финансовый менеджер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Финансовый менеджер принимает ре-

шение о размещении средств, получении 
кредитов, планировании бюджета. Самое 
широкое поле деятельности финансового 
менеджера — банки, страховые и трасто-

вые компании, брокерские фирмы, биржи. В обязанности фи-
нансового менеджера входит анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и движения денежных средств предприятия, 
планирование финансовых затрат, в том числе формирование 
расходной части бюджета и контроль его исполнения, подго-
товка банковских документов, а также составление аналитиче-
ских и управленческих отчетов. 
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2. Личные качества. 
Финансовый менеджер должен быть ответственным за ре-

зультаты собственной работы, гибко реагировать на разные 
изменения в управленческих ситуациях; быть креативным; 
способным к планированию организаторской деятельности; 
обладать развитой интуицией; быть эрудированным, энергич-
ным, уверенным в себе и принимаемых решениях; стремится к 
постоянному личностному росту. 

3. Образование. 
Образование для финансового менеджера должно быть ис-

ключительно экономическое и предпочтительная специализа-
ция «финансы и кредит». 

 
 

4.8. Финансовый директор 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Финансовый директор — глава финан-

совой службы предприятия, который знает 
всё о денежных потоках в организации и 
умеет распределить их с максимальной 
пользой, может просчитать последствия 
любого принятого решения. 

2. Личные качества. 
Финансовому директору кроме хорошего образования и 

высокого интеллекта необходимы пунктуальность, обязатель-
ность, энергичность, организованность, способность гибко 
реагировать на изменения в управленческих ситуациях и ста-
вить четкие цели. Кроме того, кандидату на должность финан-
сового руководителя обязательно понадобятся лидерские и 
организаторские навыки. 

3. Образование. 
Будущему финансовому директору необходимо высшее 

экономическое образование по специальности «финансы и 
кредит» со специализацией «финансовый менеджмент», а не 



Профессии сферы экономики 
 

62 

«бухучет». Иностранные компании помимо всего прочего вы-
двигают к соискателям еще одно требование — знание ино-
странного языка. 

 
 

4.9. Специалист по МСФО (IFRS) 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
МСФО (международные стандарты фи-

нансовой отчетности) созданы для унифи-
кации финансовой отчетности компаний-
партнеров из разных стран мира. Отчет-
ность, сформированная с учетом требова-
ний МСФО, обеспечивает выход компании 

на международные рынки, облегчает диалог с иностранными 
инвесторами и акционерами. Функциональные обязанности 
специалистов МСФО заключаются в трансформации отчетно-
сти по РСБУ (российской системе бухгалтерского учета) в 
отчетность по МСФО, ее консолидации и анализе в соответст-
вии с требованиями мировых стандартов. Кроме того, специа-
листы МСФО принимают участие в автоматизации процессов 
учета, аудите финансовой отчетности, а также в разработке 
методологии трансформации и консолидации отчетности по 
МСФО. Помимо этого специалисты МСФО оказывают кон-
сультационные услуги по вопросам трансформации и консо-
лидации отчетности. 

2. Личные качества. 
Среди ключевых требований к деловым качествам канди-

датов можно назвать: аналитический склад ума; аккуратность; 
внимание к деталям; способность выполнить работу в сжатые 
сроки; умение работать с большими объемами информации; 
ориентированность на результат; самостоятельность; комму-
никабельность и стрессоустойчивость. 

3. Образование. 
Даже к начинающим специалистам МСФО выдвигаются 

серьезные требования: высшее финансовое или экономическое 
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образование, уверенное владение персональным компьютером 
(Excel, 1C), отличное знание международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО) и российской системы бухгал-
терского учета (РСБУ), владение английским языком на базо-
вом уровне или на уровне, достаточном для чтения специали-
зированной литературы. Однако этого не всегда бывает доста-
точно и многие работодатели требуют дополнительные 
сертификаты международного уровня, подтверждающие про-
фессиональные знания кандидата. На сегодняшний день суще-
ствует достаточно много различных международных ассоциа-
ций, предоставляющих возможность пройти обучение и полу-
чить соответствующие сертификаты. 

Самые успешные финансовые топ-менеджеры имеют, как 
правило, два высших образования и степень МВА. 

 
 

4.10. Консультант по ERP-системе 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
ERP (Enterprise Resource Planning) — 

комплекс приложений, позволяющих соз-
дать единую автоматизированную систему 
управления предприятием (или ее ключе-
выми бизнес-процессами). Она включает в 
себя набор подсистем, связанных с деятельностью компании: 
финансы (бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, бюд-
жетирование и т. п.), производство, управление кадрами, мар-
кетинг и продажи (CRM) и другие. ERP-система позволяет 
достичь согласованной работы различных подразделений 
предприятия, снижая при этом административные издержки. 
ERP-консультант осуществляет общую координацию работы 
над определенным модулем проекта, в соответствии со своей 
специализацией (финансы, логистика, производство или мар-
кетинг): исследует и описывает существующие бизнес-
процессы, определяет узкие места в работе персонала и 
основные потребности бизнеса. Кроме этого он формирует 
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проектные решения и составляет техническое задание для 
разработчиков (программистов), занимается настройкой вве-
ренного ему модуля, интеграцией и взаимодействием его с 
другими модулями, а в первое время работы новой системы на 
предприятии ERP-консультант обучает конечных пользовате-
лей и осуществляет техническую поддержку. 

2. Личные качества. 
ERP-консультанту кроме технических приходится решать 

массу организационных вопросов и в связи с этим требуется 
умение общаться с людьми, расположить к себе собеседника, 
убеждать его и быть услышанным, уметь просчитывать воз-
можные варианты развития событий на несколько шагов впе-
ред. Обязательно умение проводить презентации. 

3. Образование. 
Сфера деятельности ERP-консультантов замыкается на 

следующие области экономики: финансы (бухгалтерский и 
налоговый учет, бюджетирование и пр.), управление персона-
лом, производство, логистика, маркетинг, продажи и т. п.  
Чтобы претендовать на должность ERP-консультанта, нужно 
быть, прежде всего, специалистом в одной из этих областей. 
Так, собираясь занять должность ERP-консультанта по моду-
лю «финансы», необходимо иметь диплом (или учиться на 
старших курсах) финансово-экономического вуза и хорошо 
знать компьютер, владеть основами построения бизнес-про-
цессов. 

 
 

4.11. Специалист по ВЭД 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Специалист, работающий в отделе ВЭД, 

курирует все операции, связанные с внеш-
неэкономической деятельностью фирмы. 
По сути, это экономист, отвечающий за 

оптимизацию закупок или продаж. В зависимости от сферы 
деятельности список обязанностей может быть разным. 
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Большая часть рабочего времени специалиста по ВЭД за-
нята переговорами с поставщиками или покупателями как по 
телефону, так и во время деловых встреч, презентаций, выста-
вок и дегустаций. Основная цель специалиста, работающего с 
импортом, — выбрать надежного поставщика и нужный про-
дукт. Профессионал, занимающийся экспортом, напротив, 
предлагает свой товар потенциальным клиентам. Здесь глав-
ное — правильно преподнести продукцию и, что немаловаж-
но, самому произвести хорошее впечатление на будущих парт-
неров по бизнесу. 

2. Личные качества. 
Специалист по ВЭД должен обладать аналитическим скла-

дом ума, хорошей памятью и развитыми коммуникативными 
способностями, постоянно следить за изменениями соответст-
вующего законодательства и оперативно на них реагировать. 

3. Образование. 
Оптимальным для специалистов этой профессии является 

высшее образование по специальности «мировая экономика» 
со специализацией «внешнеэкономическая деятельность». 
Начать карьеру можно, будучи еще студентом старших кур-
сов. В этом случае вас скорее всего ожидает должность асси-
стента специалиста по ВЭД. 

 
 

4.12. Налоговый инспектор 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Налоговый инспектор контролирует со-

блюдение налогового законодательства, 
поступление в бюджет налоговых и других 
платежей, проверяет финансовые докумен-
ты налогоплательщиков: налоговые декла-
рации, бухгалтерские книги, отчеты, сметы и др. Проводит 
камеральные и выездные налоговые проверки, анализирует 
результаты, применяет финансовые санкции к нарушителям. 
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Направляет требования об уплате налогов и сборов организа-
циям, предпринимателям и гражданам. Составляет свободную 
статистическую налоговую отчетность: анализирует уровень и 
динамику поступления налогов и сборов, задолженностей и 
недоимок по ним. 

2. Личные качества. 
Для этой профессии важен аналитический ум, концентра-

ция и распределение внимания, эмоционально-волевая устой-
чивость, терпение, умение отстаивать свою точку зрения, че-
стность, коммуникативные способности. 

3. Образование. 
Для того чтобы быть налоговым инспектором, необходимо 

высшее образование (экономическое, финансовое или юриди-
ческое). 

 
 

 
 
Коммерческая игра «Сделка» [3] 

 
Для коммерческой игры «Сделка»  
потребуется помощь взрослых 

 
Инструкция. Игра проводится в парах, для чего можно 

предложить участникам выбрать в партнеры наиболее вам 
симпатичного человека. Участники садятся спиной друг к дру-
гу и их предупреждают, что контакты с партнером в процессе 
игры запрещаются. Каждый игрок получает по двадцать кар-
точек: десять белых и десять синих. Сбоку от каждой пары 
вплотную ставится еще один стул. 

Ведущий объясняет суть игры.  
— Каждый из членов пары — бизнесмен, и каждый явля-

ется для другого конкурентом, поскольку по условию игры 
оба работают в одной сфере. И у того и у другого появилось 
очень выгодное предложение, сулящее неплохой доход. Но 
оно исходит от криминальных структур, что, разумеется, дела-
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ет его рискованным. Вы можете пойти на эту сделку, а можете 
отказаться. В принципе и то и другое решение может принести 
вам прибыль, но это будет зависеть от выбора вашего партне-
ра-конкурента. 

Участникам предлагается вот такая таблица, которая мо-
жет либо помещаться на плакате, хорошо видном всем, либо 
вручаться на карточках каждому игроку. 

 

Бизнесмен 

1-й  2-й  1-й  2-й  

сделка сделка – 3 – 3 

сделка отказ + 5 – 5 

отказ сделка – 5 + 5 

отказ отказ + 3 + 3 

 
Эта табличка означает, что если оба бизнесмена соверша-

ют сделку с криминальными структурами, то они теряют по 
три тысячи рублей. Если один из вас совершает сделку, а вто-
рой отказывается, то первый зарабатывает пять тысяч, а вто-
рой эти же пять тысяч теряет. И наконец, если оба бизнесме-
на отказываются от сделки, то они получают по три тысячи. 
В нашей игре будет десять ходов. Через каждые тридцать 
секунд (при необходимости время, отводимое на каждый ход, 
можно увеличить) по команде ведущего игроки должны од-
новременно класть на стоящий сбоку от них стул по одной 
карточке: синяя означает совершение сделки, белая — отказ. 
Увидев решение своего партнера, игрок заполняет свой бланк 
доходов — расходов. 
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Бланк для игры 
 

Имя участника________ Имя партнера 
 

Номер хода  Ход участника Ход партнера Результат хода  
1     
2     
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10 .    
Итоговая сумма  

 
В графах ходов в случае совершения сделки ставится буква 

С, в случае отказа — буква О. В графе результатов участник 
фиксирует свои прибыли или потери с соответствующим зна-
ком.  Задача игроков — получить максимальную прибыль. 
Выигрывает тот, кто сумеет заработать максимальное количе-
ство денег.  По своему усмотрению ведущий может дважды в 
течение игры объявить, что на следующем ходу денежная 
сумма удваивается.  

Обсуждение. 
Этот этап игры имеет чрезвычайно важное значение — 

особенно если обнаружится, что практически никто не выиг-
рал (а такое вполне может случиться!). Подобная ситуация 
очень показательна, так как дефицит бюджета однозначно 
говорит об ошибочности выбранной игроками стратегии.  
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5. ТОВАР И РЫНОК 

 

 
 

Сегодня логистика — это неотъемлемая составляющая 
бизнеса крупных компаний, а также самостоятельный бизнес, 
в котором заняты тысячи сотрудников. По всему земному ша-
ру оперируют сотни курьерских и транспортных фирм, осуще-
ствляющих доставку корреспонденции и грузов. Они имеют 
свои складские терминалы, самолеты, автомобили и пр. 

 
 

5.1. Маркетолог 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Маркетолог — это специалист по изу-

чению вкусов покупателей и продвижению 
товара. Он изучает, какая продукция будет 
пользоваться большим спросом и почему, 
оценивает рынок конкретных товаров и 
услуг, проводит тщательный мониторинг отрасли, организует 
работу интервьюеров, выясняющих предпочтения покупате-
лей. Обрабатывает информацию с помощью специальных 
компьютерных программ. Составляет подробный отчет с циф-
рами, графиками, сравнительными характеристиками. Делает 
прогноз и разрабатывает рекомендации. 

2. Личные качества. 
К обязательным качествам маркетолога относятся хорошо 

развитые аналитические способности: умение получать и об-
рабатывать нужную информацию, оценивать, сравнивать и 
усваивать ее; развитые коммуникативные способности (уме-
ние входить в контакт, налаживать взаимоотношения, разви-

 



Профессии сферы экономики 
 

70 

тость каналов вербального и невербального общения, профес-
сиональная компетентность и т. д.); высокий уровень поня-
тийного мышления; умение принимать решения в неопреде-
ленных ситуациях; способность управлять собой; развитые 
организаторские способности (включающие такие качества, 
как целеустремленность, решительность, творческий подход и 
т. д.). 

3. Образование. 
Для специалиста по маркетингу необходимо специальное 

высшее образование, которое можно получить во множестве 
государственных и частных вузов, а также хорошие знания по 
ряду смежных областей: социология, психология, история, 
законодательство и пр. Поэтому профессионалы в области 
маркетинга нередко получают сначала базовое экономическое 
образование, а затем — второе маркетинговое. 

 
 

5.2. Логист 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Главная задача логиста — соблюсти все 

условия доставки и минимизировать затра-
ты, с тем чтобы повысить конкурентоспо-
собность и прибыль компании. Логист ор-
ганизует доставку товара и его складирова-

ние, занимается разработкой выгодных схем поставок, анали-
зирует рынок транспортных услуг, проводит расчеты, ищет 
надежных партнеров, координирует действия с производите-
лями, отделом продаж, складами, готовит документы для та-
можни. 

2. Личные качества. 
Логист должен обладать глубокой математической подго-

товкой, аналитическим складом ума, творческим подходом в 
поиске решений, точностью, пунктуальностью и надежностью, 
дисциплинированностью, а также умением находить общий 
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язык с разными людьми, от водителей грузовиков до чиновни-
ков Таможенного комитета. Руководителю департамента логи-
стики, как любому топ-менеджеру, необходимы управленче-
ские навыки, лидерские качества, умение анализировать си-
туацию, строить эффективную систему управления процесса-
ми и персоналом. 

3. Образование. 
Для этой профессии требуется высшее экономическое об-

разование по специальности «логистика». Следует сказать, что 
практическая деятельность логистов в разных странах сущест-
венно различается. Есть свои особенности в инфраструктуре, 
таможенном законодательстве, транспортной отрасли. Поэто-
му базовое высшее образование целесообразно получить дома, 
а за рубеж отправиться на магистерскую программу или ста-
жировку. 

 
 

5.3. Трейд-маркетинг менеджер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Трейд-маркетинг менеджер планирует 

и контролирует продвижения товара через 
торговые сети и дистрибьюторов, разраба-
тывает общую концепцию продвижения 
торговых марок, умеет провести реклам-
ную кампанию в СМИ. Трейд-маркетинг менеджерами чаще 
всего становятся бывшие супервайзеры или менеджеры по 
продажам, сумевшие накопить достаточный опыт в самостоя-
тельном ведении проектов и компаний. 

2. Личные качества. 
Для работы в этой профессии необходимы организован-

ность, организаторские способности и способность сфокуси-
роваться на цели, энергичность, инициативность, вниматель-
ность и способность работать с большим объемом информа-
ции. 
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3. Образование. 
Для этой профессии необходимо высшее экономическое об-

разование по специальностям «маркетинг», «менеджмент органи-
зации», а также постоянное повышение уровня образования. Же-
лательно дополнительное образование в области трейд-маркетинга. 
 
 

 
Игра «Открытие фирмы» [3] 

 
Для игры «Открытие фирмы»  
потребуется помощь взрослых 

 
Цель: знакомство с новыми, но уже ставшими популярны-

ми профессиями: маркетолог, логист и другие.  
Для игры необходимы бумага, краски, фломастеры, клей, 

жетоны трех цветов для работы жюри, конверты с заданиями. 
Хорошо если есть какие-нибудь музыкальные инструменты 
(гитара, фортепиано). 

Инструкция. Игра проходит в несколько этапов: 1-й —  
подготовительный (знакомство с профессиями рыночной эко-
номики); 2-й — работа «филиалов фирмы»; 3-й — реклама 
филиалов (представление групп); 4-й — предвыборная кампа-
ния президента фирмы; 5-й — подведение итогов. 

I. Подготовительный этап. 
Перед тем как начать игру, необходимо познакомить вос-

питанников с такими профессиями рыночной экономики, как 
маркетолог, логист, менеджер и др. Им предлагается составить 
список наиболее распространенных профессий. 

Участники игры выбирают себе одну профессию (в соот-
ветствии со своими предпочтениями) для более глубокого 
самостоятельного знакомства, чтобы потом на игре предста-
вить ее по следующей схеме. 

1. Чем занимается специалист данной профессии. 
2. Какие знания и образование ему необходимы. 
3. Какие профессионально важные качества требуются для 

успешной работы. 
4. Где он может работать. 
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Игра начинается со вступительного слова ведущего, кото-
рый вводит участников в игровую ситуацию и знакомит с ус-
ловиями игры. Примерный текст вводного слова:  

Дорогие друзья, сообщаем интересную для вас информацию. 
Всемирно известная фирма по рекламе «Арго» расширяется. 
Аналитики по маркетингу, изучив ситуацию в конкурирующих 
фирмах, составили долгосрочный проект по открытию филиалов в 
разных странах. Мы предлагаем вам принять участие в конкурсе 
на замещение вакантных должностей специалистов для работы во 
вновь открывающихся филиалах.  

Президент фирмы — деловой энергичный человек, для него 
работа, бизнес — превыше всего, он не теряет понапрасну ни ми-
нуты времени. И для работы в фирме требуются творческие, ини-
циативные, квалифицированные специалисты, способные принес-
ти фирме дальнейшее процветание. 

Это: менеджеры, маркетологи, агенты по рекламе, исследова-
тели маркетинга и другие. Вы все хотите устроиться на работу в 
эту фирму. У нас будут работать комиссии по приему на работу 
(куда будете входить и вы). Составьте для себя легенду и, «уст-
раиваясь на работу», расскажите, почему вы хотите работать в 
этой фирме, где вы работали раньше, что вы умеете делать. 
Сформулируйте также идею, которой вы могли бы заинтересовать 
фирму. Постарайтесь убедить членов комиссии в ценности для 
фирмы вашей кандидатуры. 

Для работы мы разобьемся на группы (филиалы фирмы). Гла-
ва фирмы хочет в деле проверить способности потенциальных со-
трудников. Каждая команда должна будет выполнить несколько 
заданий: 

1) подготовить проект создания филиала (придумать его на-
звание, основной принцип или девиз); 

2) придумать рекламу отечественных товаров (каких — пока-
жет жребий), максимально проявляя свое творчество. Это может 
быть продукт в виде рекламного ролика, театрализованного пред-
ставления, сказки и т. д. с использованием рисунков, костюмов, 
стихов, песен и, конечно, юмора; 

3) предложить достойную кандидатуру менеджера на долж-
ность исполнительного директора фирмы. 

В конце игры мы проведем предвыборную пресс-конферен-
цию кандидатов на эту ответственную должность. Об этом вам 
подробно расскажут консультанты в группах. С ними же вы подго-
товите речь для вашего кандидата и вопросы для его конкурентов 
из остальных филиалов. 
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Затем все участники игры делятся на группы по 5—10 че-
ловек (групп может быть от 3 до 6—8). Ведущий представляет 
консультантов групп, проводится жеребьевка заданий по рек-
ламе для филиалов фирмы. Для этого приглашаются по одно-
му представителю от каждой группы, которые вытягивают 
конверт с заданием. Группы расходятся по аудиториям. 

2-й этап. Работа «филиалов». 
Работу в каждой группе организует консультант. Он уточ-

няет задание для групп и помогает учащимся быстро и эффек-
тивно построить свою работу. 

Порядок работы филиала фирмы следующий. 
1. Заполнить вакансии специалистов филиала: 
— ведущий называет вакантное место по предварительно 

составленному списку профессий: маркетолог, логист, менед-
жер, гл. бухгалтер и т. д.; 

— воспитанник, готовивший информацию об этой профес-
сии, рассказывает о ней, а ведущий может дополнить пред-
ставленную информацию так, чтобы у участников игры созда-
лось ясное представление о содержании труда и необходимых 
качествах; 

— ведущий выясняет количество претендентов на эту ва-
кансию в филиале (все желающие могут принимать участие в 
конкурсе); 

— претенденты по очереди представляют себя как специа-
листа, составив о себе легенду (время представления 1 минута); 

—  оценка кандидатов:  если кандидатов на вакансию не-
много (2—3 человека), то им всем дается возможность пред-
ставить себя, после чего группа оценивает каждого по пяти-
балльной системе, если кандидатов много (5 и более), то после 
каждого представления все участники по кругу дают оценку 
претенденту.  

Ведущий подсчитывает и ранжирует результаты и объяв-
ляет победителя, набравшего наибольшее число баллов. Побе-
дитель и принимается на свободную вакансию. 
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2. После комплектования штата филиала группа выбирает 
себе название и девиз, под которым они собираются работать. 

3. Основное задание группы — реклама выпускаемой про-
дукции. Группе дается 30 минут, в течение которых она долж-
на подготовить текст, плакат, клип, сказку или что-то еще, что 
будет рекламировать продукцию данного филиала. На этом 
этапе работу группы организует выбранный маркетолог, ме-
неджер (президент филиала). 

4. Группа выбирает своего кандидата на должность испол-
нительного директора фирмы, который будет участвовать в 
общем конкурсе, где он должен представить себя, ответить на 
различные вопросы, подготовленные другими участниками 
игры. 

5. В конце работы группа готовит по несколько каверзных 
вопросов для пресс-конференции кандидатов других групп (по 
одному для каждого кандидата). 

3-й этап. Реклама филиалов (представление групп). 
Все группы собираются вместе, объявляется состав жюри, 

в которое входят консультанты групп и по одному человеку 
от каждой команды. Работа жюри может строиться по любо-
му принципу, например оценка рекламы групп по трехбалль-
ной системе разноцветных жетонов: отлично, хорошо, плохо. 
Определяется порядок выступления групп (проводится же-
ребьевка). 

4-й этап. Предвыборная кампания президента фирмы. 
Все претенденты на должность исполнительного директо-

ра фирмы приглашаются на сцену, садятся на приготовленные 
места. Затем по очереди каждый участвующий в предвыбор-
ной кампании представляет себя (знакомя со своей легендой), 
отвечает на вопросы, подготовленные другими группами. 
Жюри оценивает кандидатов и подводит итоги работы.  
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Приложение  
 

Задания по рекламе для филиалов фирмы 
 
Придумать рекламу продукции в различных странах: 
 
Обувь фабрики «Североход» в Италии. 
Грузинский чай в Индии. 
Клюква в Бразилии. 
Шерсть в Австралии. 
Фарфор в Китае. 
Макароны в Италии. 
Компьютеры «Агат» в Японии. 
Лимонад «Буратино» в Финляндии. 
Косметика фирмы «Северное Сияние» во Франции. 
Русский квас в США. 
Автомобили «Запорожец» в США. 
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6. НЕДВИЖИМОСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 
 
 

6.1. Девелопер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Девелопмент — не только строительное 

проектирование, но и экономический ана-
лиз, маркетинг и др. Девелопер должен 
уметь считать деньги, распознавать пер-
спективные возможности, находить и ис-
пользовать связи, привлекать инвестиции, координировать 
деятельность других участников процесса — это все качества 
предпринимателя и управленца. Он заказывает проект, поку-
пает или берет в аренду участок земли, «привязывает» проект 
к участку, согласовывает подведение всех коммуникаций, 
строит объект — например, большое офисное здание. Затем он 
может сдать в аренду или отдельные офисы, или здание цели-
ком. А может продать принадлежащую ему недвижимость. 
Главное — окупить все затраты и получить прибыль. 

2. Личные качества. 
Для того чтобы работать по этой профессии, необходимо 

обладать аналитическим складом ума, стрессоустойчивостью, 
целеустремленностью. Такой специалист должен своевремен-
но принять решение о перепрофилировании объекта для полу-
чения бо́льшей доходности и грамотно организовать весь этот 
процесс. Девелоперу для работы требуются также навыки в 
области организационно-административной деятельности. 
Немаловажными являются лидерские качества, с помощью 
которых девелопер собирает команду специалистов. 
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3. Образование. 
Успехов в девелопменте добиваются выпускники эконо-

мических, строительных, финансовых факультетов. Специаль-
ности «девелопмент» нет, но есть близкие: промышленное и 
гражданское строительство, менеджмент организации, эконо-
мика и управление на предприятии, экспертиза и управление 
недвижимостью. Никакие специальные знания в области 
строительства не являются обязательными, хотя общее зна-
комство со строительными технологиями необходимо. 
Следует знать процесс согласования проектов, законодатель-
ство. 

 
 

6.2. Оценщик 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Оценщик — это специалист, способный 

определить стоимость любого вида имуще-
ства: движимого и недвижимого, земли, 
пакетов акций и долей бизнеса, имущест-
венных прав, нематериальных активов. 

Профессия «оценщик» входит в число 30 самых прибыльных и 
перспективных в мире и занимает седьмую строчку рейтинга. 
Эксперт по оценке — это математик, работающий с формула-
ми, маркетолог, исследующий рынок, экономист, ведущий 
расчеты, юрист, оформляющий документы, — всё в одном 
лице. Необходимо изучить бухгалтерскую документацию, 
проанализировать нынешнее состояние рынка и его тенден-
ции, провести исследовательскую работу по базам данных, 
выбрать методологию расчета оценки в зависимости от объек-
та. Одно дело оценивать подержанный вертолет, совсем дру-
гое — определять стоимость ущерба автотранспорта при ДТП. 
Главный вопрос, на который обязан ответить оценщик: 
»Сколько?», а глубина и аргументация ответа покажет его 
компетентность. 
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2. Личные качества. 
Специалист по оценке должен быть восприимчив к новой 

информации и легко обучаем. Он должен уметь анализиро-
вать, структурировать и сопоставлять данные, выделяя глав-
ное, обладать навыками поиска и получения различной ин-
формации, уметь ясно и лаконично излагать свои мысли. Одно 
из его основных качеств — умение принять обоснованное 
решение в условиях жестких временных рамок и недостатка 
информации. Поэтому из личных качеств прежде всего стоит 
отметить работоспособность и ответственность. 

3. Образование. 
Сделать карьеру в этом бизнесе можно лишь с высшим об-

разованием по соответствующей специальности (экономика, 
юриспруденция). Однако самостоятельно выполнять проекты 
по оценке молодые специалисты смогут только через 1—
2 года непрерывной работы. 

 
 

6.3. Актуарий 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Актуарий — специалист в области 

страховой математики, разрабатывающий 
методику исчисления страховых тарифов. 
Актуарии — это многосторонние специа-
листы — аналитики, имеющие хорошую 
теоретическую подготовку и прикладные умения в таких нау-
ках, как математика, статистика, экономика, демография, тео-
рия вероятностей и финансы. Эти аналитические и практиче-
ские знания применяются для финансового моделирования с 
учетом случайных социальных факторов, что позволяет пре-
дупреждать и решать экономические и социальные задачи 
коллективных финансовых институтов. На основе собранной 
статистики, с помощью запрограммированных на компьютере 
математических моделей актуарии строят финансовые прогно-
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зы на близкий и далекий временной горизонт, широко приме-
няя методы управления риском. 

2. Личные качества. 
К основным личным качествам относятся тактичность и 

чувство собственного достоинства, системное мышление, ана-
литический склад ума, умение работать с большими объемами 
цифровой информации. 

3. Образование. 
Профильного образования пока на рынке нет. Для данной 

профессии необходимо высшее образование по специальности 
«финансы и кредит», со специализацией «страхование». 

 
 

6.4. Андеррайтер 
 

1. Краткая характеристика профессии. 
Андеррайтер — человек, подпись кото-

рого в буквальном смысле этого слова стоит 
миллионы. Дословно «андеррайтер» означа-
ет «подпись под рисками», т. е. этот спе-
циалист описывает, оценивает, квалифици-
рует риск и формирует страховой портфель. 

В его обязанности входит визирование от имени страховщика 
договоров страхования, прием на страхование (перестрахова-
ние) предложенных страховых рисков, квалификация рисков 
при принятии на страхование конкретного объекта или физи-
ческого лица, определение тарифных ставок и конкретных 
условий договора страхования, составление заключений о 
возможности (или невозможности) заключения договора стра-
хования на определенных условиях, формирование страхового 
(перестраховочного) портфеля. 

2. Личные качества. 
Этот специалист должен обладать знаниями в области 

оценки рисков по личному и имущественному страхованию, 
знать принципы построения страхового портфеля, обладать 
аналитическим мышлением, системным подходом к решению 
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задач, а также широким профессиональным кругозором. Спе-
циалисту необходимо хорошо ориентироваться в тенденциях 
страхового бизнеса, знать принципы формирования страховых 
продуктов. 

3. Образование. 
Для работы по этой специальности необходимо высшее 

экономическое образование (как альтернатива — техниче-
ское). Как правило, на специальности «менеджмент организа-
ции» есть специализация «страхование» или «коммерческое 
страхование». 

 
 

6.5. Брокер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Брокер — одна из самых молодых спе-

циальностей в России. Это профессиональ-
ный посредник, совершающий операции на 
финансовых рынках с целью получения 
дохода, т. е.  зарабатывающий деньги на 
изменении цен мировых валют, ценных бумаг и т. п. Брокер 
занимается покупкой и продажей финансовых инструментов 
по поручению клиентов и за их счет. Он не является собствен-
ником и за свою работу получает вознаграждение в виде ко-
миссионных. Клиентами брокера могут быть как отдельные 
лица, так и фирмы. 

2. Личные качества. 
Специфика деятельности требует аналитического мышле-

ния; хорошей памяти и внимания; быстрой реакции; терпения; 
эмоциональной устойчивости и выдержки; высоких коммуни-
кативных навыков. Профессионал в этой сфере должен уметь 
проанализировать поступающую информацию, построить на 
ее основе верный прогноз и выбрать удачный момент для со-
вершения сделки. 
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3. Образование. 
Желательно базовое экономическое образование по специ-

альности «финансы и кредит», так как хороший брокер дол-
жен обладать знаниями по специальным дисциплинам: финан-
сы, ценные бумаги, бухгалтерия, право, маркетинг, психоло-
гия и др. На данный момент в высших учебных заведениях 
России нет специальностей, напрямую связанных с фондовым 
рынком, и ни один вуз не выпускает специалистов-брокеров. 
Поэтому после первого высшего или параллельно с учебой 
желающему стать брокером необходимо закончить специали-
зированные курсы. 

 
 

6.6. Маклер 
 
1. Краткая характеристика профессии. 
Слово «маклер» пошло из немецкого 

языка и дословно означает человека, кото-
рый выступает посредником во время за-
ключения сделок на валютных, товарных и 
фондовых биржах. Маклер способствует 

заключению сделок купли-продажи путем сведения партне-
ров. Биржевые маклеры входят в состав персонала биржи, 
ведут торги и регистрируют устное согласие брокеров продав-
ца и покупателя на заключение сделки. За посреднические 
услуги маклеры, являющиеся членами биржи, получают ко-
миссионные, устанавливаемые биржевым комитетом. 

2. Личные качества. 
Для этой профессии необходимы общительность, пункту-

альность, ответственность, организаторские способности, ло-
гическое мышление, точность и чувство ответственности, 
умение обобщать и анализировать. Важными также будут че-
стность, благонадежность, эмоциональная стабильность и 
корректность, способности справляться и работать с разными 
людьми. 
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3. Образование. 
Как правило, обучением маклеров обычно занимаются са-

ми биржи, но для работы на бирже обязательно высшее эко-
номическое образование (специальность «финансы и кредит»). 

 
 
 
Игра «День денег» [3] 
 

Для игры «День денег»  
потребуется помощь взрослых 

 
Цель: развить коммуникативные навыки, показать воспи-

танникам важность рационального использования денег, 
глубже познакомить с понятиями «деньги», «товар», «услуги», 
«заработная плата», «реклама», «экономия»; помочь подрост-
кам осознать себя как профессионала. 

Для проведения игры необходимы карточки с ролями на 
беджах или картонках — девелопер, оценщик, актуарий, бро-
кер, маклер, продавец одежды, продавец продуктов, водитель 
маршрутного такси, повар в столовой (школьной или студен-
ческой), продавец книг / недвижимости / дисков / журналов, 
мобильный оператор, продавец мобильных телефонов (в зави-
симости от количества участников с ролями можно экспери-
ментировать); 

В начале игры каждому участнику выдаются деньги. Ко-
личество денег рассчитывается по формуле 

S = (Np – 2) · Kv, 
где S — общая сумма; 

Np — число участников; 
Kv — коэффициент валюты (для России он может быть от 

1200 до 1500); 
Например, для 9 игроков S = (9–2) · 1200 = 8 400 рублей. 
Инструкции. 
Игра начинается со вступительного слова ведущего, кото-

рый вводит участников в игровую ситуацию и знакомит с ус-
ловиями игры. Примерный текст вводного слова:  
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Все вы жители одного города. Представьте, что вы уже полу-
чили профессии и работаете. Кем? У меня есть для вас несколько 
интересных специальностей. Путем жребия каждый выберет себе 
одну. 

Более того, вы получите свою первую зарплату — … тысяч 
рублей. Неплохие деньги, правда? Но вам предстоит прожить на 
эти деньги целый месяц. 

Итак, 1-й тур — это первый месяц. Сейчас вы должны потра-
тить свои деньги так, чтобы хватило на все — одежду, еду, теле-
фон, развлечения и т. д. Возможно, вы захотите, чтобы остались 
деньги на карманные расходы. Кроме того, вы как профессионалы 
заинтересованы в том, чтобы ваш товар (ваши услуги) купили, 
ведь эта ваша будущая зарплата. Начали!  
 
Для первого тура тренер нарочно дает минимум информа-

ции, предоставляя участникам самим выстраивать отношения, 
т. е. быть «экономистами», «хозяйственниками», «менеджера-
ми», «потребителями». Фактор общения — ключевой. Веду-
щий наблюдает за ходом игры и, если это потребуется, под-
сказывает и помогает игрокам «вести дела». Хотя, может быть, 
уже во время первого тура подростки проявят сообразитель-
ность и сплоченность. Особенно такое возможно, если участ-
ники достаточно хорошо знают друг друга. Тур заканчивается 
тогда, когда игроки будут готовы сказать, что все деньги по-
трачены «с пользой». Игра может считаться законченной, если 
у каждого достаточно денег на «следующий месяц». Это мо-
жет произойти только в том случае, если подростки догадают-
ся сообща равномерно «потратить» на каждого.  

В этом случае тренер задает вопрос: 
Разве все расходы будут одинаковы?  
Разве на продукты вы будете тратить столько же, сколько 

на мобильную связь? (Ответ будет однозначно отрицательный. 
Нелишним будет произвести сравнительный реальный расчет 
для двух-трех расходных статей: продукты — мобильная связь 
— одежда). 

Если же деньги распределены неравномерно, то некоторые 
«профессионалы» будут «обделены». Тогда тренер вносит 
следующее предложение. 
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В следующем туре-месяце вам предстоит более тщательно 
продумать, как привлечь покупателей и потратить свои деньги. 
Здесь возможны варианты: продолжить игру с уже имеющимися 
«бюджетами» на руках либо заново вернуть им номинальную 
сумму — 8 400 рублей. 

 
Во втором туре тренер может вмешиваться, чтобы помочь 

игрокам. Предложения с последующим объяснением законов 
и принципов действия: 

1) рекламы; 
2) рассрочки; 
3) кредита; 
4) договора; 
5) дисконта; 
6) условной единицы (как товара, так и денег); 
7) менеджмента и т. п. 
Не лишним будет, если тренер будет «входить» в какую-

либо ситуацию и обыгрывать её с участниками. Возможно, 
участники захотят повторить игру, поменявшись ролями. Это 
закономерно, так как в игре есть заведомо «сложные» и «вы-
годные» роли. 

Обсуждение .  
Вопросы, которые может задать ведущий по окончании 

игры. 
1. Что было сложнее: тратить деньги или зарабатывать? 

Почему? 
2. Если бы вы могли выбирать, роль какого профессионала 

вы выбрали и почему? 
3. Какое обстоятельство больше всего повлияло на распре-

деление вами ваших денег? 
4. На что бы вы потратили деньги в первую очередь, а без 

чего обошлись бы? Почему? 
5. В каком направлении вам было сложней всего ориенти-

роваться? 
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Вопросы тренер может варьировать исходя из информиро-
ванности игроков, их коммуникабельности, сплоченности 
группы, профессионального осознания себя подростками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 
Экономику необходимо изучать, потому что жизнь зависит 

от экономических законов не меньше, чем от законов приро-
ды. Количество сортов мороженого и качество кроссовок, чис-
тота городских улиц и даже настроение людей в конечном 
счете определяются экономическими законами.  

В представленном пособии предпринята попытка познако-
мить воспитанников как с малоизвестными, так и с традици-
онными экономическими профессиями. Предложенная харак-
теристика необходимых личностных качеств и черт поможет 
воспитаннику определиться с возможностью профессиональ-
ной деятельности в той или иной отрасли экономики, а необ-
ходимый уровень образования, указанный для профессиона-
лов различных направлений деятельности, окажет помощь в 
выборе образовательного маршрута. 
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