
Современные ПРОФЕССИИ
ИМИДЖМЕЙКЕР помогает создать образ преуспевающего человека. Он определяет типаж
клиента, опираясь на линии его фигуры и лица, подбирает одежду, прическу и обувь, выявляет
стиль, создает профессиональный образ и даже корректирует поведение клиента. Имиджмей-
керу необходимо знать правила макияжа, стилей одежды, основы психологии и этикета, зна-
чение поз, жестов, мимики. Он может научить грамотной речи, использованию специальной
терминологии. Должен уметь предугадывать ситуации, разбираться во всех мелочах, убедить
клиента в важности перемен во внешности, в поведении, в речи.

БАЙЕР - специалист по закупкам в магазинах модной одежды и обуви. В его обязанности
входит отбор и покупка свежих коллекций одежды или обуви во время презентаций на вы-
ставках и показах. В зависимости от профиля магазина, отбор происходит в рамках одной или
нескольких торговых марок. Как правило, байер должен хорошо разбираться в тенденциях со-
временной моды и предпочтениях покупателей на данной территории. От качества его работы
зависит успех работы данного бутика. Хороший байер может обеспечить коммерческий успех
магазина, плохой - привести к его закрытию.

МЕРЧЕНДАЙЗЕР занимается комплексом мероприятий в торговом зале, направленных на
привлечение внимания покупателей к товарам с помощью оформления торговых залов и при-
лавков, наиболее выгодного размещения товаров в магазине, рекламной поддержкой товара на
месте продаж и поддержанием запасов. Задачей мерчендайзера является обучение и подготов-
ка обслуживающего персонала торговой компании по следующим направлениям: основные
потребительские характеристики товаров, принципы поддержания корпоративной концепции
выкладки товаров, основы мотивации продажи товаров потребителям. Данный специалист ор-
ганизует проведение промоушн-акций, отслеживает динамику продаж и готовит отчеты по то-
варам.

ЛОГИСТИК - это специалист, занимающийся планированием и управлением движением ма-
териальных и информационных потоков. Логистик разрабатывает схемы товародвижения, в
которые входит поставка сырья, производство, транспортировка и продажа продукции. Также
логистик отвечает за скоординированность, слаженность работы всех задействованных под-
разделений, при этом должен учитывать интересы и потребности каждого из них.

ФИТОДИЗАЙНЕР работает с растениями и сухим материалом (сухоцветы, ветки, листья, пе-
рья птиц, мох и т. д.). Он создает композиции и украшает ими офисы и дома. Фитодизайнеру
необходимо изучить основы агрономии (почвоведение, агрохимию), основы элементов и
принципов дизайна и аранжировки, правила составления букетов, характеристику стилей,
научиться выбирать растительный материал, узнать, что такое зимний сад и икебана.

МОДЕРАТОР проводит маркетинговые исследования на базе метода фокус-групп. Фокус-
группа - это группа (6-15 человек) с определенными характеристиками, обеспечивающими ре-
презентативность, осуществляющая качественный анализ предмета обсуждения под руковод-
ством специально подготовленного ведущего (модератора). Преимущество проведения фокус-
групп реализует основную предпосылку маркетинга: если вы хотите понимать своего потре-
бителя,  вы должны к нему прислушиваться.  Очень многое можно извлечь из внимательного
отношения к потребителю, описывающему товар на собственном опыте, рассказывающего о
своих покупках,  а также о своем восприятии достоинств и недостатков товаров,  пользуясь
личным языком. Такого рода информация может указать на потенциальные затруднения и
перспективы, а также на возможные стратегии маркетинговых программ, которые иначе бы
ускользнули от внимания руководства.



МЕНЕДЖЕР – это профессиональный управляющий. Он организует, координирует, оценива-
ет и стимулирует деятельность персонала с целью повышения производительности и качества
труда, экономии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров, прибыли и благосостояния,
удовлетворенности профессией (должностью) каждого работника. Изучает спрос и предложе-
ние на рынке, обновляет продукцию, разрабатывает бизнес-план и руководит его реализацией.
Обеспечивает анализ и решение организационно-технических, экономических и социально-
психологических вопросов в их взаимосвязи, регулирует процессы приема, подбора и профес-
сионально-квалификационного роста работников, их перемещения по вертикали и горизонта-
ли.

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ. В его обязанности входят контакты с туристическими
агентствами, маркетинг рынка, в ходе которого он находит наиболее выгодные по оплате, сро-
кам и качеству работы фирмы; взаимодействие с авиакомпаниями для приобретения авиаби-
летов; контакты со страховым агентом; с принимающей стороной. Он проводит беседы с кли-
ентами, бронирует для них авиабилеты, отель, оформляет страховку и все необходимые доку-
менты. Менеджер по туризму должен знать массу информации о стране, в которую направляет
людей, поэтому он периодически ездит в обучающие туры, в ходе которых изучает достопри-
мечательности страны и ее отели. В туризме довольно часто возникают форс-мажорные об-
стоятельства: может не вылететь самолет, начаться война, туристов может не выпустить особо
строгая таможня, авиакомпания может разместить родителей и их маленького ребенка в раз-
ных самолетах и тому подобное. Поэтому менеджеру необходимо иметь высокую устойчи-
вость к стрессам и уметь оперативно разрешать чрезвычайные ситуации прямо на рабочем ме-
сте.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР – это специалист по оформлению ландшафтов и интерье-
ров: красивый газон, ухоженные клумбы, альпийские горки и миниводоемы, гармонично со-
четающиеся с местностью. Относительная стабилизация жизни постепенно создает условия, в
которых люди начинают заботиться о том, как облагородить участок, сделать комфортным и
уютным место своей работы и в это может помочь ландшафтный дизайн.

ХОЗЯЙКА УСАДЬБЫ выращивает сельскохозяйственную продукцию (растения, животных)
на собственной или арендованной земле, технике, недвижимости. Следит за состоянием жи-
вотных и выращиваемых растений, ухаживает за ними, проводит мероприятия по повышению
их продуктивности. Занимается селекцией, сбором, переработкой, хранением и реализацией
продукции. Заботятся об увеличении урожайности, сохранении поголовья, заготовке кормов,
борется с вредителями сельскохозяйственных культур, оказывает ветеринарную помощь.

АРТТЕРАПЕВТ – это специалист, помогающий средствами искусства (музыки, движения,
живописи, рисования, лепки, театральной драматизации) разрешать психологические затруд-
нения человека, обратившегося за помощью. Арттерапевт участвует в лечебно-
реабилитационном процессе и психологическом консультировании.

АУДИТОР должен не только теоретически знать,  но и хорошо разбираться на практике во
всех тонкостях и сложностях работы бухгалтера. Основная его обязанность - проверять, пра-
вильно ли ведется учёт, и выявлять ошибки. Кроме того, аудиторам поручают восстановление
бухучёта, трансформацию отчётности из одной системы в другую, налоговое планирование,
анализ финансово-хозяйственной деятельности, консультирование и т.п. Как правило, аудито-
ры проводят работы на разных предприятиях, поэтому командировки являются неотъемлемой
частью их деятельности.


