КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
НОВЫХ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
Введение.
Развитие социально-экономической сферы, как правило, ведет к изменению спектра
профессий, пользующихся спросом на рынке труда. Изменяется содержание труда
некоторых из профессий, возникают новые и просто изменяются названия давно
привычных специальностей. Словарь составлен по материалам периодической печати с
учетом востребованности специалистов данных профессий на современном рынке труда
(по состоянию на январь-июнь 1997г.)и содержит перечень более 70 специальностей
Информация подготовлена специалистами отдела профориентации Воронежского
областного центра занятости населения

А
Агент: рекламный коммерческий страховой
(англ.-agent-действующий) действует по поручению фирмы, учреждения или физического
лица, не являясь при этом его служащим, получая вознаграждение за свою работу;
производит поиск и обслуживание клиентов, формирует спрос - рекламирует товары или
услуги; рабочий день не нормирован, разъездная работа в свободном режиме.
Аквизитор
1) страховой работник, занимается заключением новых и возобновлением досрочно
прекративших свое действие договоров добровольного страхования
2) агент транспортной организации, занимается привлечением новых грузов
грузоотправителей

Андеррайтер
(в буквальном переводе с нем. – «подписчик»):
1) гарант, поручитель, берущий на себя обязательство разместить определенное количество
вновь выпущенных акций, облигаций и ценных бумаг путем их покупки для последующей
распродажи инвесторам;
2) в страховании - лицо, уполномоченное страховой компанией принимать все виды риска.
Андеррайтер отвечает за формирование страхового портфеля. Двое или больше
Андеррайтеров часто образуют биддинг-синдикат с целью представить предложение на
гарантию размещения нового выпуска муниципальных ценных бумаг.

Ассистент: менеджера, руководителя, логистика и т.д.
(англ.-assistant-помощник), чаще определяется в качестве личного помощника, не только
организует работу руководителя фирмы, но выступает как своеобразный посредник, ведет
напрямую переговоры от имени лица, которое представляет, решает практические вопросы,
касающиеся его сферы знаний; ценятся достаточно высокий интеллектуальный уровень и
личные качества.

Аудитор
(англ. – auditor – ревизор) работает индивидуально или в фирме; проводит внутренний и
внешний (независимый) контроль предприятий, осуществляет проверку счетов, ревизию
отчетности на ее достоверность и законность совершаемых операций; требуется спец.
образование(в осн.-фин.), знание законодательства, специфики бухучета, систем
налогообложения и планирования затрат, желательно знание ЭВМ, ин.языка; стаж работы
бухгалтером не менее 3-5 лет

Б
Брокер
(англ.-broker-комиссионер) оказывает услуги при заключении коммерческих, валютных,
кредитных сделок, совершаемых на бирже между продавцом и покупателями; консультирует
клиентов, осуществляет расчетно-аналитическую деятельность, покупает место на бирже;
вознаграждение формируется за счет комиссионных в процентах от суммы сделок; за ошибки,
причиняющие убытки клиенту налагаются штрафы; необходимы знания бухучета,
делопроизводства, маркетинговой деятельности
Брокер-трейдер
член срочной биржи, который проводит операции как за свой счет, так и по поручению
клиентов

В
Вальвеолог
специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека (Вальвеология - наука
о том, “как быть здоровым”); работает в области охраны труда, эргономики и психогигиены
Верстальщик
специалист, работающий в рекламных или издательских фирмах, занимается компьютерной
версткой рекламных или издательских материалов; необходимы знания компьютерных
графических программ, худ. способности
Визажист визажист-стилист--косметолог
от француз.-”лицо”; эстетист, специалист по уходу за красотой лица; обработка и макияж
в.-стилист-работа с лицом с целью поиска и придания определенного образа
в.-косметолог-специалист, определяющий и подбирающий подходящий тип косметики,
устраняющий видимые(не хирургические) дефекты, осуществляющий изготовление
индивидуальных косметических средств и т.д.
Витражист
занимается оформлением витрин и выставок; разрабатывает дизайн, оборудует витрины и
другие элементы выставочных комплексов

Г
Гувернер
обучает и воспитывает детей в семьях с высоким уровнем достатка, осуществляет начальную
и общекультурную подготовку ребенка к обучению в образовательном учреждении, следит за
соблюдением режима труда и отдыха (собственный режим труда и отдыха подчиняем), несет
высокую ответственность за жизнь и здоровье ребенка, среди требований профессии - общая
культура и эрудиция, знание педагогики, всех школьных предметов начальной школы и т.д.

Д
Декларант таможенный
специалист фирмы по работе на таможне: отслеживает оформление документации и
движение грузов, требуется знание ВЭД, таможенного законодательства, ПК, умение
работать в стрессовых ситуациях
“Делатель рынка” (market-maker)
участник финансового рынка, который постоянно котирует цены продавца и покупателя и
вступает в сделки по одному или нескольким финансовым инструментам за свой счет
Джоббер
(от англ.-jobber- комиссионер)-посредник на фондовой бирже. В отличие от брокера (см.)
покупает и продает акции за свой счет. Доход Джоббера складывается из курсовой разницы
продаваемых и покупаемых акций и других ценных бумаг.
Дилер биржевой валютный торговый
(англ. - dealer - торговец (осуществляющий сделки). Лицо (фирма), осуществляющее
биржевое или торговое посредничество за свой счет и/или от своего имени
Дилер биржевой: имеет свое место на бирже, получает от брокеров заявки на куплю-продажу
ценных бумаг, его цель - определить курс (цену реализации ценной бумаги), по которому
можно удовлетворить большинство заявок и сбалансировать спрос и предложение;
занимаются сделками, которые осуществляются с целью получения прибыли в условиях
колебания цен; прибыль получается из разницы между ценой биржевого контракта в день его
заключения и ценой в день его исполнения.
Дилер торговый: является представителем торговой или производительной фирмы, имеет
выкупленный патент на продажу товаров фирмы или осуществляет продажу продукции за
свой счет, получая прибыль из разницы цен; цель его деятельности состоит в привлечении
внимания потенциальных покупателей к предлагаемому товару, продажа конкретных
образцов или заключение сделки на покупку товара в конкретный срок.
Дистрибьютор
(анг.- distribut((e -распределять) - лицо (фирма), осуществляющее прямые продажи, обычно
фирма реализует товар через целую сеть работников (дистрибьюторов), Дистрибьютор официальный представитель “материнской фирмы”, с которой он связан контрактом и
обязуется продавать товар только фирмы-матери. Фирма устанавливает розничную (строгую)
цену на товар. Оплата за труд является фиксированной + % от вырученной суммы

Е
Евродизайнер интерьера

Дизайнер, занимается отделкой жилых и офисных помещений по европейским стандартам
качества, проводит эксклюзивные проекты, необходимы портфолио (каталог собственных
работ), знание новейших европейских разработок

И
Имиджмейкер имиджмейкер-консультант имиджмейкер-психолог
Специалист по профессиональному сопровождению карьеры, созданию имиджа личности или
фирмы; осуществляет имидж-сопровождение в рекламных и предвыборных кампаниях,
участвует в повышении корпоративной культуры организации
Индент-агент
агент по сбыту, ведет за границей на комиссионной основе операции по продаже товаров,
поступающих от иностранного поставщика
Инженер-консультант
лицо, фирма либо их личные представители, обеспечивающие интеллектуальный вклад,
связанный с “предоставлением услуг”; обязанности Инженера-консуль-танта определяются
договором
Инженер-резидент
специалист инженерно-консультационной фирмы, откомандированный для надзора за
осуществлением оговоренного контрактом объема инжиниринговых услуг на месте
реализации проекта и для непосредственного участия в работах
Интервьюер
лицо, которое проводит интервьюирование, опрос, в том числе для социологических и других
социальных исследований

К
Казначей
кассир, хранитель денег и ценностей учреждения, общественной организации, осуществляет
дилинговые операции, риск-менеджмент
Кинолог милиционер-кинолог охранник-кинолог и т.д.
Специалист по дрессуре и использованию служебных собак в охранных, спасательных и иных
службах
Клерк актуарный банковский статистический по ведению досье и т.д.
- служащий среднего и низшего звена (clerk-англ. чиновник, писарь)
Клерк актуарный: в страховом деле-специалист в области сбора и анализа информации,
составляет актуарные таблицы страховых компаний, с помощью которых определяется
вероятность различных видов риска;
Клерк банковский: регистрирует и табулирует финансовые сделки и операции банков; в
крупных банках клерки специализируются по отдельным операциям(операторы счетных
машин, контроль за операциями с опекунскими и др. фондами, и пр.)
Клерк статистический: обобщает цифровые отчеты, на основании которых принимаются
управленческие решения. В обязанности такого сотрудника входят регистрация сделок, их
кодирование и классификация, табулирование данных, различные работы по учету;
Клерк по ведению досье: основные обязанности связаны с повшением эффективности работы
предприятия, обеспечением управления движением деловой информации (писем, документов
и т.д.)

Клипмейкер
специалист по работе с видео и звуком; трансформирует рекламные идеи в короткие видеосообщения,создает и осуществляет монтаж видеоклипов и заставок, участвует в
планировании рекламной кампании
Коммивояжер (Комми)
(от франц. commis voyageur ”путешествую-щий в коммерческих целях”); в Европе- устаревш.,
ныне употребляемое как “Комми”: разъездной агент торговой фирмы, предлагающий
покупателям товары по имеющимся у него образцам, каталогам
Консигнатор
агент по продаже партий товара за границей со своего склада и от своего имени за
вознаграждение
Контролер (или контр(ллер) кредитный по займам финансовый
(англ.-controller-контролирующий, управляющий) -должность, вводимая, как правило, в банках,
инвестиционных компаниях и т.п.;
Контролер кредитный(по займам): осуществляет контроль за документацией и отчетностью,
работает с дебиторами, определяет уровень кредитоспособности будущих клиентов,
обращающихся в банк за кредитом, проверяет финансовое положение, проводит анализ
рентабельности инвестиционных проектов, работает по таким направлениям как гос. ценные
бумаги, коммерческие векселя, корпоративные облигации и др.
Контролер финансовый(по аналогии -“Финансовый директор”): осуществляет моделирование
финансовых процессов и денежных потоков компании, планирует фин.деятельность с целью
минимизации налогообложения в полном соответствии с законодательством, оптимизация
ресурсов и т.д.
Требуется спец. образование, фин.-экон., знание российской и европейской систем бухучета,
опыт работы не менее 3-5 лет
Координатор
Осуществляет координацию взаимодействия поставщиков и заказчика, отслеживает
движение грузов, занимается ведением финансовых отчетов по поставкам
Копирайтер
занимается трансформацией рекламных идей, разработкой концепции рекламной кампании,
созданием эффектных рекламных текстов, слоганов; треб. лингв.образ.
Коробейник
(устар. и вновь появившееся на рынке труда) лицо, осуществляющее продажу продуктов или
товаров народного потребления, и идущий в поисках покупателя в места вероятного
скопления людей
Крупье
от франц. в понятии -”присоединяющийся к игроку”- распорядитель, служащий игорного
дома(казино), который ведет игру, платит и собирает деньги на счет своего заведения
Куратор Директор-куратор Врач-куратор Куратор заказов

(англ.-curator-хранитель) - заведующий, осуществляет методическое руководство и контроль
за деятельностью вверенных ему участков
Курьер
от итал.-”бежать”-разносчик, занимается доставкой корреспонденции по адресам (direct-mail)

Л
Логистик
от “Логистика” - прикладная наука, предметом внимания которой является управление
информационными и материальными потоками. Логистик - менеджер по таможне и
транспорту, управляющий поставками, занимается организацией грузопотока, работает с
грузоперевозчиками и грузоотправителями, осуществляет контроль приема-сдачи грузов;
должен знать рынок отечественных (зарубежных) транспортных компаний

М
Макетчик
специалист по изготовлению макетов, размещению компонентов на рекламных макетах,
монтажу объектов наружной рекламы
Маклер по недвижимости биржевой
оказывает посреднические услуги при заключении сделок, в России, в основном, по куплепродаже недвижимости, консультирует клиентов, согласует цены и порядок оформления
документов; работает индивидуально (как независимый посредник) или как член
соответствующей фирмы, требуется спец. подготовка, знание соц. и правовых норм
Маркетолог
(англ.-market-рынок)- исследующий рынок: изучает, прогнозирует и формирует спрос на
товары и услуги, определяет перспективы сбыта, отслеживает конкурентную среду и т.д.;
треб. спец. образование (в осн. эк.)
Матрицор
работа в редакциях и рекламных агентствах по изготовлению матриц
Менеджер
От англ. -manager -управляющий
Организует и координирует, оценивает и стимулирует деятельность персонала низшего звена
организаций. Распределяет объем работ между сотрудниками, обучает, объясняет, передает
распоряжения руководства, осуществляет связь между правлением и работниками.
Менеджер высшего звена ведет коммерческие переговоры, занимается маркетингом и
формированием товарных ниш, определяет стратегию и тактику конкурентной борьбы,
проводит деятельность по повышению эффективности сбыта продукции, руководит
реализацией бизнес-плана организации.
Менеджер-Purchase (по закупкам)

Менеджер по закупкам (чаще выступ. как “специалист отдела закупок”): определяет
номенклатуру закупаемых товаров, контролирует сделки, которые осуществляют
представители фирм по закупкам, проводит поиск клиентов - производителей и оптовых фирм
Мерчендайзер
англ.-merchendise-товары, амер.- торговать,
торговый представитель, занимается подготовкой товаров к продаже,распространяет товары
розничным фирмам(магазинам, ресторанам и пр.), поддерживает деловые контракты,
привлекает новых покупателей; кроме того, помогает вести учет складских запасов, дает
советы клиентам по ценам, в области рекламной стратегии, требуется опыт работы с
клиентской сетью, творческий склад ума
Метрдотель
(от франц. metr - ”профессионал” и d’hotel “отель”): первоначально употр. в качестве
владельца или руководителя гостиничного хозяйства; в совр. понимании - специалиступравляющий, осуществляет контроль и управление персоналом низшего звена(официантами
и т.д.)

Н
Неонщик
специалист по наружной рекламе, осуществляет конструирование и монтаж деталей
наружной рекламы (вывесок, макетов и пр.), необходимо знать особенности оборудования
данной техники, иметь допуск к работе с высоким напряжением.

О
Оценщик
специалист по оценке недвижимости, работает индивидуально или в фирме, производит
оценку недвижимости (земельных участков, строений, зданий, сооружений, жилых и нежилых
помещений) на основе анализа состояния объекта недвижимости, его материальной,
коммерческой стоимости и т.п.

Пастижер
осуществляет изготовление изделий на заказ из натуральных волос
Пейджмейкер
специалист-художник, работающий в издательствах или рекламном бизнесе; трансформирует
рекламные идеи в привлекательные сообщения, разрабатывает художественную концепцию
рекламной программы; иллюстрирует художественные и рекламные тексты, необходимы
художественные способности, знание компьютерных арт-программ, гибкое мышление,
хорошее цветоразличение
Пейдж-оператор (оператор пейджинговой связи)
специалист, работающий на приеме-передаче информации по пейджинговой связи
Пластификатор

специалист по разработке пластических композиций для моделей в рекламном, фотобизнесе, боди-арте и т.п.
Прокурист
доверенный торгового предприятия, имеющий широкий объем полномочий на совершение
всякого рода сделок при сохранении права собственника предприятия на контроль за их
исполнением
Промоутер
(англ.-promout((er-прожектер, содействующий, продвигающий) - представитель компании по
сбыту: поддерживает имидж фирмы, отвечает за продвижение проектов фирмы, продвигает
для продажи все производимые фирмами товары, работает с сетью магазинов, содействует
продажам товара
Психолог по потреблению
Занимается анализом человеческого поведения и мотивации, связанных с покупательскими
привычками и стереотипами, проводит обследование и психологическое тестирование с
целью определения реакции потребителя на новые продукты и услуги, оказывает содействие
в подготовке эффективных рекламных сообщений и слоганов;может работать совместно с
маркетологом, треб. спец. курсы

Р
Референт секретарь-референт технический научный
(англ.-refer-передавать(полномочия, вопрос на рассмотрение и т.д.)- делопроизводитель,
советник, помощник руководителя по вверенным ему вопросам, собирает и обобщает
информацию, на основе которой принимаются решения, готовит доклады, выступает от лица
руководства, отвечает за переработку разного рода информации и доводит ее до сведения
сотрудников, консультрует по определенным вопросам
Рецепшионист
(англ.-recept((ion-прием)-сотрудник низшего звена, работающий на первичном приеме
клиентов по телефону или лично; встречают и приветствуют клиентов, адресуют их к
соответствующим сотрудникам фирмы; занимаются регистрацией посетителей и телефонных
звонков, сортировкой корреспонденции; в перспективе- офис-менеджер
Риэлтор
(англ. -real-недвижимый (об имуществе))-специалист по продаже недвижимости; работает
индивидуально или в фирме, совершает от своего имени и за свой счет либо от своего имени,
но за счет и от имени заинтересованного лица гражданско-правовые сделки с земельными
участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и
правами на них(Услуги по оценке недвижимости не являются риэлторской деятельностью-см.
“Оценщик”)

С
Сейлзмен
(англ.-sales((man-продавец)- ходит по палаткам и предлагает торговцам продукты фирмы

Сейлзменеджер
менеджер по продажам, отслеживает спрос на продаваемые товары, контролирует сделки,
которые осуществляют представители фирм по продажам, проводит поиск клиентов покупателей (оптовых или розничных фирм)(см.- менеджер)
Сервис-инженер
специалист по установке, обслуживанию и ремонту высокой техники (компьютеров,
телевизоров, сигнализаций и пр.); требуются глубокие тех.знания в области практич.
деятельности
Сертификатчик (ца)
Работник баз, оптовых точек, выписывает, оформляет и проверяет сертификацию, должен
знать образцы и правила оформления документации
Сканировщик
оператор, работник на сканирующих аппаратах
Спичрайтер
(англ.-speech-речь, write-писать) работает в рекламных агентствах, редакциях журналов,
отделах маркетинга крупных фирм; требуется умение быстро и хорошо писать релизы, статьи
(в/о жур.,)
Специалист по контроллингу
ведет статистику, управление ресурсами, отчеты, документацию
Специалист по связям с общественностью
специалист, работающий в сфере производства и крупной торговли: поддерживает имидж
фирмы, отвечает за информационное продвижение проектов фирмы, за работу со
средствами массовой информации, за поддержание связей с общественностью; треб.
образование в сфере психологии или журналистики
Супервайзер
(англ.-superviser-наблюдающий, контролирующий) занимается разработкой маршрутов,
осуществляет наблюдение и контроль за деятельностью торговых представителей
Сюрвейер
(англ.-survey-1)обозрение, осмотр, 2) съемка, межевание)
1)эксперт (см.), осуществляет по просьбе страхователя или страховщика осмотр
застрахованных или подлежащих страхованию судов, грузов и дает заключение о состоянии
судна, его мореходных качествах, грузах;
2) эксперт-землемер, производит съемку, межевание земельных уделов

Скальпер

полный член биржи, который спекулирует на колебаниях цен, происходящих в течение очень
коротких промежутков времени, часто-нескольких минут. Осуществляет “быстрые” покупки и
продажи с небольшой прибылью или небольшими убытками

Т
Трейдер производствен-ный биржевой
(англ.-trade-торговля)специалист по организации и контролю внутренней или внешней торговли, представляет
интересы банка, фирмы или фирмы-производителя
Трейдер биржевой - работник брокерской фирмы, непосредственно участвует в биржевой
торговле, заключает сделки;
Позишн-трейдер или Фло-трейдер -тип биржевого спекулянта, который вкладывает деньги в
спекулятивные операции на сравнительно длительный период (несколько дней, недель,
месяцев), способствуя переливу капиталов с одного рынка на другой и в значительной мере
определяя уровень спекулятивной активности на товарных биржах
Туроператор
менеджер по туризму, отправка и прием туристов, обслуживание туристов по предлагаемым
направлениям
Топ-менеджер
управляющий, менеджер высшего звена (см. - менеджер)

Ф
Фермер
англ.-farmer-крестьянин, держатель хозяйства
Фигурант(ка)
специалист со ср.-спец. образованием в кондитерском деле: украшение кондитерских изделий
Флорист, дизайнер-флорист, фитодизайнер и т.п.
специалист по работе с растениями, уход, составление композиций, привязка к интерьеру,
требуются агротехнические знания

Э
Экспедитор
(англ.-expedite-содействовать, быстро завершать)-в обязанности работника входя тприем
различных грузов от поставщиков, перевозка (сопровождение) и сдача их в установленные
сроки заказчикам; получение, погрузка, разгрузка товаров для отправления багажом;
обеспечение сохранности материальных и денежных ценностей; оформление документации
на прием и сдачу грузов
Эксперт эксперт-консультант

(в буквальном переводе -”опытный человек”), специалист, дающий заключение при
рассмотрении им какого-либо вопроса. Э.-консультант, помимо официального заключения,
оказывает консультационные услуги, выдает рекомендации и т.д. Необходима собственная
компетенция Э. по вопросам в той сфере деятельности, в которой работает и практический
опыт; требуется в различных областях знания, в производстве, юриспруденции, экономике,
торговле и т.д.
Эпиляторша
специалист по искусственному удалению (эпиляции) волос на теле; работает в косметических
кабинетах и салонах красоты; должна знать химические и механические способы эпиляции,
особенности работы с различным типом кожи, начальные медицинские знания и т.д.

