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Мы начинаем публиковать сборник перспективных и востребованных профессий на рынке 

труда. Эта информация может быть полезна как для заместителя директора по воспитатель-

ной работе, так и для методиста, заместителя по социальной работе, педагогов-организаторов, 

организаторов внеклассной и внеучебной работы, воспитателей и классных руководителей. 

 

 
 

Байеры 
 

Сегодня профессия байера так же популярна, как и профессия дизайнера, ди-джея 
или фотографа. Байер занимается пополнением коллекции в бутиках и магазинах модной 
одежды. Чтобы быть в курсе тенденций современной моды, байер должен посещать показы 
одежды от ведущих модельеров. Как правило, после таких показов проходят специальные 
шоу-румы, где можно поближе познакомиться с товаром, оценить качество и даже осуще-

ствить примерку. Также байер должен постоянно налаживать новые контакты для поставки одежды в ма-
газины. 

Где получить профессию? Обучиться профессии байера в нынешних вузах невозможно, так 
как на сегодняшний день подобных специальностей в нашей образовательной системе не существует. 
Постигать азы и совершенствовать свои знания в данной сфере деятельности вам придется самостоя-
тельно. Хороший вкус, чувство стиля и умение разбираться в современной моде будет для вас хоро-
шим начинанием в данной сфере деятельности. Кроме того, важную роль играют знания в области 
экономики и маркетинга. Также высоко ценятся специалисты, стажировавшиеся в Италии или Фран-
ции. 

Профессиональные качества: аналитический склад ума, способность обрабатывать и анали-
зировать большой объем информации, стрессоустойчивость, способность брать на себя ответствен-
ность, любовь к своему делу. 

Профессиональные навыки: 
 интерес к моде, тенденциям и направлениям; 
 умение разбираться в брендах, видах продукции, требованиям к качеству, оптовой и рознич-

ной стоимости; 
 наличие навыков маркетингового планирования; 
 знание потребительской психологии; 
 владение одним или несколькими иностранными языками; 
 наличие водительских прав и собственного автотранспорта. 
 
Личные качества: ответственность, инициативность, коммуникабельность, стрессоустойчи-

вость, обязательность, пунктуальность, креативность и пунктуальность. 
Обязанности: подготовка и планирование закупок, анализ продаж, ценообразование, формиро-

вание заказов, ведение переговоров с поставщиками, ведение и контроль ассортиментной матрицы, 
оптимизация остатков, мониторинг конкурентов. 

Риски профессии. Выбирая профессию байера, необходимо помнить, что частые командировки 
и посещения различных презентаций модных домов одежды отнимают достаточно много времени. Ра-
бота эта престижная и интересная, но в то же время рискованная, так как неопытный байер может 
приобрести не то, что будет нужно клиенту. 

Социальная значимость профессии в обществе. Чтобы сформировать успешную коллекцию 
модной одежды, необходимо постоянно следить за стремительно изменяющимися тенденциями мира 
одежды. Необходимо грамотно отбирать стильные, обладающие особой энергетикой вещи, которые, 
несомненно, будут пользоваться спросом среди покупателей. Именно для этого необходима такая 
важная профессия, как байер, без которой сегодня не обходится ни один модный и дорогой бутик или 
модельное агентство. 

Как стать байером? Самый распространенный способ – устроиться продавцом-консультантом в 
бутик. У вас будет возможность пообщаться с посетителями, изучить их вкусы. Через некоторое время 
можно стать ассистентом байера, а потом и самим байером. 
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Банкиры 
 

Лидирующая и модная профессия банкира в настоящее время характеризуется не 
только большим запасом знаний, но и расширяет диапазоны сфер деятельности. Непо-
средственное значение слова восходит к итальянскому слова banco – «стол», а банкир – 
«человек, работающий за столом». На деле же банкир – это многогранный специалист, 
отличающийся склонностью к прогнозированию и аналитическим складом ума. Предста-

вителей данной профессии в народе называют «белыми воротничками».  
Социальная значимость профессии в обществе. Значимость и необходимость квалифициро-

ванных банкиров на сегодняшний день невероятно велика. Ни одна экономически развитая страна не 
сможет процветать без людей, способных наладить механизм осуществления денежных операций как 
внутри-, так и внешнегосударственного масштаба. 

Где получить профессию?  
Стать специалистом банковского дела можно в профильных вузах России на экономических или 

финансовых факультетах по специальностям «Банковское дело», «Финансы и кредит». 
Есть пять топовых вузов, предлагающих классическое образование для банкиров, откуда канди-

датов на работу в банк берут охотнее всего: 
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); 
 Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО); 
 Финансовая академия при Правительстве РФ; 
 Высшая школа экономики (ВШЭ); 
 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА). 
 
Круг обязанностей банкира зависит от занимаемой должности. В основном это работа с клиента-

ми: обслуживание, консультирование по различным вопросам, а также аналитическая деятельность, 
планирование, прогнозирование. 

Банкир должен обладать такими качествами как: внимательность, целеустремленность, ини-
циативность, готовность к самообразованию, способность быстро находить верные решения, собран-
ность, четкость при исполнении профессиональных обязанностей, дисциплинированность, бережли-
вость, стремление зарабатывать деньги, а не тратить их, коммуникабельность, умение проводить взве-
шенную политику. 

Ступеньки карьеры и перспективы. 
Высшее образование является необходимым условием для карьеры и стартовой площадкой к 

профессионализму. 
Начать карьеру в банке можно с должности сотрудника службы клиентской поддержки, делопроиз-

водителя, помощника бухгалтера. Зарплата начинающего специалиста, как правило, невысокая. Но зато 
присутствует возможность карьерного роста. Продвижение вверх по служебной лестнице банкира во 
многом зависит от усилий самого работника, опыта работы, уровня профессионального развития. В те-
чение года можно стать менеджером среднего звена (руководителем отдела). При определенных спо-
собностях и стремлении есть возможность стать руководителем филиала банка, заместителем главы 
банка, директором банка. 

Плюсы и минусы профессии Банкир. 
Основным плюсом работы в банке справедливо считается стабильность. На фоне бурного и не-

предсказуемого рынка коммерческих предприятий, которые стихийно появляются и так же стихийно 
исчезают, коммерческие банки являются оплотом стабильности. В банковской системе вполне реаль-
но быстро сделать карьерный взлет. Работая в банке, специалист самостоятельно выбирает путь раз-
вития. Если менеджер хочет подняться по карьерной лестнице и достичь определенных высот, он бу-
дет использовать любую возможность: стремиться пересекаться в работе своего отдела с направле-
ниями других банковских отделов, выполнять задания в намеченный срок, задерживаться после окон-
чания рабочего дня, с тем чтобы начать делать намеченную на ближайшее время работу. Существует 
прямая зависимость между доходами и уровнем профессионализма. Чем выше должность, тем серь-
езнее ответственность. Степень риска прямо пропорциональна должности и величине зарплаты. 

К минусам профессии можно отнести высочайшую ответственность, отсутствие права на ошибку, 
ненормированный рабочий день. 

Оплата труда.  
Банковское сообщество – в числе лидеров по зарплатам, уровень которых зависит от занимае-

мой должности, величины банка. Как свидетельствует опрос портала Bankir.ru, 13% российских бан-
ковских служащих (рядовые сотрудники) получают зарплаты на уровне 100 и более тыс. рублей. Этот 
же портал сообщает, что зарплаты банкиров растут быстрее инфляции. 
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Бизнес-аналитики 
 

Бизнес-аналитик является специалистом по автоматизации деятельности предпри-
ятия либо определенных его подразделений, например, бухгалтерии или делопроизвод-
ства. В основе вышеназванной автоматизации лежит разработка и внедрение слаженной 
системы, включающей в себя совокупность ряда программ, работа которых повышает 
эффективность функционирования компании. 

Образование. 
На сегодняшний день «готовых» бизнес-аналитиков учебные заведения России пока не выпус-

кают. Открытая в 2002 году кафедра бизнес-аналитики при факультете бизнес-информатики в Высшей 
школе экономики слишком молода, чтобы похвастаться успешными проектами своих выпускников. 
Чаще всего сегодняшний бизнес-аналитик получает одно высшее образование или несколько, а затем 
совершенствуется и проходит дополнительное обучение. 

Высшее образование, полученное в одном из известных вузов по специальностям, связанным с ин-
формационными технологиями или экономикой, может стать начальной ступенью на пути к освоению про-
фессии бизнес-аналитика.  

Должностные обязанности. 
 анализ, моделирование и описание бизнес-процессов компании; 
 выявление, анализ и утверждение требований к изменениям бизнес-процессов, корпоративных 

политик и информационных систем компании; 
 взаимодействие с сотрудниками компании заказчика на этапе предварительного обследова-

ния;  
 выполнение анализа информации, полученной от сотрудников компании заказчика; 
 предоставление аналитических выводов на основе полученной информации; 
 проведение интервью с представителями компании заказчика; 
 подготовка предложений по совершенствованию / реинжинирингу бизнес-процессов; 
 постановка технических заданий разработчикам бизнес-процессов; 
 аудит разработанных и внедренных бизнес-процессов; 
 участие в проектах разработки ключевых показателей эффективности (KPI), системы ме-

неджмента качества; 
 участие в предварительных продажах в роли эксперта; 
 обучение и консультации сотрудников по проведенным нововведениям; 
 разработка и ведение регламентирующей и отчетной документации. 
 
Профессиональные навыки: 
 умение разбираться в системном анализе, основах систем и бизнес-анализа; 
 способность работать с различными системами кодирования и классифицирования; 
 знание структуры и устройства программного обеспечения (ARIS, BPwin и MS Project, 

MS Visio, All Fusion, ARIS, Rational Suite, стандартов IDEF, DFD, UML и языка SQL), баз дан-
ных; 

 основы системной безопасности;  
 способность быстро понять требования и определить их приоритет, а также рассказать о тех-

нических решениях и их влиянии на бизнес понятным клиенту языком; 
 умение в различных проектах следовать принятой методологии, нотациям и формам доку-

ментов; 
 способность к коллективной работе с другими аналитиками в случае, если над проектом тру-

дится команда; 
 умение, сохраняя творческий стиль работы, соблюдать дисциплину в отношении ведения до-

кументов, версий, протоколов и готовность трудиться в команде с архитекторами, разработчи-
ками, тестировщиками; 

 навык убедительно демонстрировать компетенцию компании в определенной области, по ито-
гам краткого разговора составить представление о клиенте и его требованиях к решению; 

 владение иностранным языком. 
 
Личностные качества. Бизнес-аналитику важно быть педантичным и исполнительным, кроме 

того, чувствовать зону своей ответственности в проекте и не вмешиваться как в финансовые, так и в 
политические вопросы. Иметь аналитический склад ума, системное мышление, умение работать в ко-
манде, быстрая обучаемость. 

Плюсы и минусы профессии: 
К плюсам специальности бизнес-аналитика относятся: 

 достаточно высокий уровень оплаты труда. 
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 уникальность каждого проекта требует индивидуального подхода, что дает специалисту воз-
можность показать свои творческие способности. 

 результат работы не заставит себя ждать – ощутимая польза видна сразу же, как только рабочий 
процесс в компании выводится на новый уровень. 

 за счет навыков коммуникативного общения во время проектов в разных организациях проис-
ходит расширение круга полезных знакомств. 

 
К минусам профессии стоит отнести следующее: 
 работа бизнес-аналитика не всегда проходит в одном городе, потому представители этой 

профессии должны быть готовы к командировкам. 

 разногласия, споры с клиентом являются следствием его непонимания отличия одной систе-
мы от другой, а, кроме того, низкой эффективности постановки им задачи. 

 весьма часты истории, когда пользователи весьма негативно относятся к внедрению новой 
информационной системы в компании, тогда бизнес-аналитику приходиться терпеливо и 
упорно объяснять ее пользу и преимущества, что отнимает время и нервы. 

 
Оплата труда. 
Уровень заработной платы бизнес-аналитиков ныне колеблется в пределах от 45 000 до 150 000 

рублей в месяц. При этом средний размер компенсации весьма высок и составляет около 60 000 руб-
лей в месяц, что косвенно можно считать свидетельством дефицита специалистов на рынке труда. 
Приведенные цифры достоверны для Москвы, в регионах же уровень оплаты труда бизнес-аналитиков 
несколько ниже столичного. 
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