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Цена свободная

Социологический опрос

Соблюдаем правила

Смена профессии — серьезное решение, 
связанное со многими рисками. Поэтому мы 
предложили пользователям помечтать: пред-
ставить, что в любой профессии и на любой 
позиции предлагают одинаковую зарплату. И 
решить, остались бы они работать на своем 
месте или нет.

На смену профессии при таких условиях 
согласны 28% пользователей hh.ru. Причи-
ны скорее положительные: желание попро-
бовать себя в чем-то новом или освоить еще 
одно увлечение. В эмоциональном выгорании 
и скуке на нынешнем месте признались толь-
ко 26% опрошенных.

На смелый шаг чаще готовы те, кто работает 
в сфере обслуживания клиентов, в финансово-
экономической сфере, в продажах или зани-

мается административной поддержкой. А вот 
разработчики и ИТ-специалисты не стали бы 
менять свою профессию, их сфера — одна из 
самых перспективных на рынке труда.

При этом большинство желающих сменить 
профессию видят себя в искусстве и культу-
ре — каждый 8-й сотрудник хотел бы порабо-
тать в этой области. На втором месте по по-
пулярности сфера HR, на третьем — образо-
вание. Еще 5% хотят заняться собственным 
бизнесом. Интересно, что 4% тех, кто готов 
менять сферу деятельности, хотят работать в 
сельском хозяйстве.

Большинство тех, кто менять профессию не 
хочет, действительно довольны своей работой. 
Половину из них все устраивает, 30% считают 

Рабочий график и командировки. В одних 
компаниях рабочий день начинается в 11:00, 
в других — в 8:30, и за опоздание полагается 
штраф. Этот вопрос имеет огромное значе-
ние, особенно если дорога от дома до рабо-
ты предстоит неблизкая. Выясните, не ждут 
ли вас еще более далекие путешествия: есть 
ли командировки, как часто они происходят и 
как оплачиваются.

Полное название должности. Если вы пре-
тендуете на позицию директора, то приписка 
«исполнительный» в трудовой вас может не-
приятно удивить. Название должности предо-
пределяет ваши функции, поэтому выяснить ее 
заранее так же важно, как и обязанности на бу-
дущем месте работы.

Заработная плата и премии. Переговоры о 
зарплате — целая наука, и бояться ее не нуж-
но. Многие кандидаты стесняются спрашивать 
про деньги, но в желании узнать размер буду-
щего заработка нет ничего странного. Другое 
дело, что не все компании готовы на первом 
собеседовании называть конкретные суммы. 
Вас могут спросить о зарплатных ожиданиях 

и рассказать, соответствует ли им размер бу-
дущего оклада.

Если зарплата была указана в вакансии, обя-
зательно уточните, что имел в виду рекрутер: 
зарплату gross — то есть до вычета налогов, 
или net — сумму, которую вы будете получать 
на руки. В любом случае постарайтесь выяс-
нить, есть ли премирование сотрудников, про-
ходит ли ежегодная индексация зарплат, какие 
бонусы существуют и как их получить. Разуме-
ется, вы также имеете право знать, будет ли 
зарплата «белой».

Ваши предшественники. Выясните как мож-
но больше о вакансии, на которую претенду-
ете. Если она открылась в связи с увольнени-
ем, можно поинтересоваться, по какой причи-
не уволился предыдущий сотрудник. Здесь все 
зависит от искренности рекрутера, но в любом 
случае его ответ даст вам информацию к раз-
мышлению. Если позиция только-только поя-
вилась в компании, спросите об ожиданиях, 
которые возлагаются на кандидата.

Карьерный рост и обучение. Узнайте, ка-
кие вопросы предстоит решать на интересую-
щей вас позиции, и возможен ли здесь карьер-

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ  
ХОТЕЛ БЫ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ 
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ В БУДУЩЕЙ РАБОТЕ

Каждый четвертый хотел бы сменить профессию, если исчез-
нет разница в зарплатах. Служба исследований HeadHunter 

опросила 6 205 пользователей и узнала, в какие сферы мечтают 
уйти сотрудники российских компаний.

свою работу работой мечты. Около 14% отме-
тили, что уже привыкли к своей профессии.

«Современный российский рынок труда — 
это рядовые и ведущие специалисты сфе-
ры продаж, финансово-экономической и бух-
галтерской отрасли, АХО, HR-специалисты, 
сотрудники, занятые на производстве, мар-
кетологи, ИТ-специалисты и разработчики, 
сотрудники строительной и транспортно-
логистической сферы. Эти профессии нужны 
и важны, на них держится рынок, — рассказа-
ла Мария Игнатова, руководитель Службы ис-
следований HeadHunter. — Но в будущем имен-
но в этих сферах увеличится доля автоматиза-
ции труда. Неудивительно, что люди хотят уйти 
в профессии, которые предполагают творче-
ство, взаимодействие людей: это та работа, 
которую не сможет выполнить машина».

По материалам сайта HH

В конце собеседования рекрутер обязательно спросит, какие вопросы у вас остались. Чтобы не попасть 
впросак, не забудьте про эти шесть пунктов: если вы вышли с собеседования окрыленным, но не знаете 
все о вакансии, в первые дни на новом месте вас может ждать неприятный сюрприз.

ный рост. Спросите у рекрутера, что вы смо-
жете написать в своем резюме через 3-4 года. 
Если рост по вертикали проблематичен — есть 
ли возможность двигаться горизонтально? 
Существуют ли возможности для повышения 
квалификации и обучения? Испытательный 
срок и особенности договора. По Трудово-
му кодексу РФ, испытательный срок не может 
длиться больше трех месяцев, а для руково-
дящих должностей — больше шести. Во мно-
гих компаниях он короче или отсутствует во-
все. Лучше уточнить, будут ли проводить оцен-
ку вашей работы в конце испытательного сро-
ка и каких результатов ждут.

Если работа предполагает доступ к конфи-
денциальным данным, при найме вас могут 
попросить подписать дополнительные согла-
шения. Например, о том, что несколько лет 
после увольнения вы не можете работать у 
компаний-конкурентов. Узнайте об этом за-
ранее: быть может, это идет вразрез с ваши-
ми планами.

По материалам сайта HH
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ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ,
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

КОНТРАКТНИК	 	 дог.	
Есть	такая	профессия	-	Родину	защищать!	 	
МО РФ На военную службу по контракту на 2 или 3 года приглашают граждан в возрас-
те от 19-35 лет. Бесплатное образование и жилье (ИПОТЕКА) после первого контракта. 
Обращаться на Пункт отбора города Москвы в военные комиссариаты. Тел. +7 (499)	
317-13-09

ОХРАННИКИ	ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ		 	 дог.	
МО,	г.	ВИДНОЕ	 	
ООО «ЧОП БЭТТА» Охранное предприятие приглашает на постоянную работу. График 
работы: сменный (15х15), по договоренности. Оформление по ТК РФ, выплаты з/пл без 
задержек - 1500 р./сутки. Тел: +7 (495)	921-36-96, доб 155; +7 (926)	081-44-78, 
+7 (985)	877-13-38

*	СОТРУДНИКИ	ТБ	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 З/п	 -	 высокая	
Транспортная безопасность! СРОЧНО! В ПТБ проводится набор работников 
транспортной безопасности СТРОГО аттестованных по 5 или 6 категориям 
для осуществления сопровождения поездов. Официальное трудоустройство, 
оплата согласно отработанного времени, гибкий режим работы. Тел.: +7 
(905)	700-89-15 (звонить строго в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.)

*	МЕНЕДЖЕР	ПО	ПРОДАЖАМ	 	 дог.	
Издательство Рекламных площадей в газете. Работа в удаленном доступе- на 
дому. З/пл сдельная (высокая) - % от продаж, еженедельно. Тел. +7 980-966-
95-48

Другие	города	и	поселки

*	СОТРУДНИКИ	ТБ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 З/п	 -	 высокая	
Транспортная безопасность! СРОЧНО! В ПТБ проводится набор работников 
транспортной безопасности СТРОГО аттестованных по 5 или 6 категориям 
для осуществления сопровождения поездов. Официальное трудоустройство, 
оплата согласно отработанного времени, гибкий режим работы. Тел.: +7 
(905)	700-89-15 (звонить строго в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.)
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Отвечаем на вопросы правильно

На первый взгляд

ЕСЛИ НА ИНТЕРВЬЮ СПРОСИЛИ О ПРИЧИНАХ УВОЛЬНЕНИЯ

ДЕНЬГИ, СРОКИ И КАЧЕСТВО:  
РЕШАЕМ 3 ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ФРИЛАНСЕРАМИ

Отправляясь на собеседование, можно, конечно, надеяться, что вопрос «По-
чему вы решили поменять работу?» вам не зададут. Но, скорее всего, ваши на-
дежды не оправдаются — рекрутеру действительно важна эта информация, по-
скольку она проливает свет на вашу мотивацию, умение выходить достойно из 
непростой ситуации, демонстрирует, владеете ли вы нормами делового этике-
та и т.д. Как видим, речь идет не о праздном любопытстве HR-специалиста, а о 
своеобразном тесте на адекватность соискателя.

Сотрудничать с фрилансерами не так легко и приятно, как кажется на пер-
вый взгляд. В теории вы хорошо экономите на привлечении удаленных ра-
ботников и избавляете себя от лишних хлопот, связанных с арендой офи-
са и налоговой нагрузкой. Но на практике получаете в 2 раза больше про-
блем: фрилансеров нужно постоянно контролировать, следить за сроками, 
разбираться с договорами, актами, высчитывать и выплачивать в бюджет 
обязательные налоги и сборы.

Конечно, в трудовой книжке кандидата на ва-
кансию наверняка указано, что уволился он 
по собственному желанию. Но что-то же побу-
дило его пожелать сменить работу! Возмож-
но, он не справлялся со своими обязанностя-
ми, и руководство настоятельно посоветова-
ло ему начать поиски нового места (по его, 
безусловно, собственному желанию!). А мо-
жет, он не сработался с коллегами, и его эле-
гантно «ушли». И хотя он, скорее всего, по-
пытается утаить эту информацию от рекруте-
ра, тот, задав свой вопрос о причинах уволь-
нения, по реакции собеседника, по тому, как 
он начнет заметать следы, поймет: нечисто 
что-то с этим претендентом. Да и перезво-
нит его бывшему шефу!
Впрочем, как показывает практика, отве-
чая на этот вопрос, нередко начинают, вол-
нуясь, путаться и возбуждать подозрения 

HR-специалистаи те, чей уход из компании 
не сопровождался громами, молниями и про-
чими переживаниями.
Выход: заранее продумать свой ответ.
Как не должен звучать ответ на вопрос «По-
чему вы решили поменять работу?»
«Не смог работать в этом гадюшнике! Одни 
сплетники и лентяи!» Человеку, который не 
смог сработаться ни с кем из своих коллег, 
будет непросто в любом коллективе. Навер-
няка он и здесь не задержится — начнет кон-
фликтовать, вместо того, чтобы думать о ра-
боте. Следовательно, разногласия с сотруд-
никами лучше не называть в качестве причи-
ны увольнения.
«Денег там мало платили. Да ну, за такие ко-
пейки горбатиться!» Получается, что соиска-
телю на самом деле все равно, где «горба-

 Почти 1 миллион соискателей на hh.ru из раз-
ных регионов и стран отметили в резюме, что 
готовы к удаленной работе. Мы выяснили, как 
без проблем сотрудничать с фрилансерами, у 
специалистов компании Solar Staff — они уже 
несколько лет занимаются организацией ра-
боты с внештатным и временным персоналом 
в разных странах.

Найти «на удаленку» хорошего специалиста с 
безупречной репутацией и оптимальными рас-
ценками — по факту, самая серьезная пробле-
ма. Такой поиск может затянуться на месяцы и 
отнимает немало сил и нервов. Хорошо, если 
вы хорошо разбираетесь в той области, в ко-
торой вам нужен специалист. А если вам нужен 

сайт, а о CMS или web-дизайне вы никогда ни-
чего не слышали?

Рынок специалистов-фрилансеров растет и 
развивается, и вероятность попасть на недо-
бросовестного исполнителя сегодня во много 
раз меньше, чем 5-10 лет назад. Но чем хуже 
вы разбираетесь в нужной области, тем боль-
ше вы должны быть уверены во фрилансере. В 
идеале — слышали отзывы о человеке от зна-
комых, лично видели результаты его работы и 
остались ими довольны. Или просто позаботи-
лись о том, чтобы заключить договор до нача-
ла сотрудничества — конечно, если такая воз-
можность есть физически.

Но доверяй
Если фрилансер-мошенник — это исключе-

ние из правил, то исполнитель, который нео-
жиданно перестал выходить на связь — вполне 
реальная ситуация. И часто виноват в этом не 
фрилансер, а заказчик. Судите сами: невнят-
ное ТЗ и придирки к результатам работы, за-
поздалые комментарии и необходимость все 
переделать в последний момент, сжатые сро-
ки и задержка оплаты кого хочешь выведут из 
себя. Больше всего достается дизайнерам: их 
работу часто принимают за вкусовщину. Имен-
но поэтому шутки про «заказчика-идиота» так 
распространены в сети.

Фрилансер — такой же серьезный специа-
лист, как и штатный работник. Если его выбрали 
из тысяч других исполнителей, значит, он дей-
ствительно способен решить ваши задачи. До-
веряйте его мнению и заранее настраивайтесь 
не на критику, а на диалог. У вас общие инте-
ресы: качественно выполнить работу, вовремя 
получить на руки результат и получить надеж-
ного партнера на будущее. Поэтому позаботь-
тесь о том, чтобы наладить каналы связи — на-
пример, используйте систему постановки за-
дач вместо изнуряющей почтовой переписки. 
Удобно, когда с помощью одного сервиса вы 
следите и за работой, и за сроками и этапами 
ее выполнения, и за оплатой — именно так ра-
ботает Solar Staff.

Следи за временем
Даже самый надежный фрилансер может 

подвести со сроками. Не потому, что он пло-
хой специалист, а просто так сложились обсто-
ятельства. Конечно, если ситуация повторяет-
ся, у него регулярно умирает любимый хомячок 
и отключают интернет во всем районе — нужно 
разрывать деловые отношения. Но если в са-
мом деле случился форс-мажор?

Чтобы быть уверенным, что работа будет сде-
лана в срок, нужно следить за временем само-
стоятельно. Для этого есть универсальное ре-
шение: разбейте работу на этапы и контроли-
руйте каждый из них — так вы будете знать, где, 
на сколько и почему фрилансер выбивается из 
графика. Здесь, опять же, помогут системы по-
становки задач, в которых можно контролиро-
вать работу поэтапно.

Если заложить сроки на неделю-две раньше, 
чем должен быть сдан проект, то даже при худ-
шем раскладе вы сможете делегировать задачу 
другому исполнителю. Именно поэтому с само-
го начала лучше иметь не одного фрилансера, 
а целый пул исполнителей «на подхвате». Каж-
дый из них должен быть специалистом высоко-
го уровня. Да, собрать такую команду и замо-
тивировать ее на долговременное сотрудни-
чество непросто, но оно того стоит.

Плати вовремя
Вот он, идеальный процесс: большое коли-

чество исполнителей, с четко поставленными 
и согласованными задачами. У каждого свои 
сроки, своя стоимость и, как следствие, свой 
документооборот. Если не пытаться автома-
тизировать работу, то для управления этими 
процессами придется нанимать — в зависи-
мости от количества привлекаемых фрилансе-
ров — как минимум еще одного штатного ме-
неджера и бухгалтера.

Или наоборот: все сроки обговорены, но на 
бумаге ничего не зафиксировано: вы плати-
те фрилансеру «в черную», без юридическо-
го оформления отношений. Так и проще, и де-
шевле, но гораздо рискованнее: у вас нет ни-
каких гарантий, что работа будет соответство-
вать ТЗ, а фрилансер переживает, что вы оста-
вите его без денег. На самом деле прозрачная 
система оплаты хорошо мотивирует исполни-
теля. Ему гораздо удобнее работать с надеж-
ным и постоянным заказчиком, и он готов в это 
сотрудничество вкладываться, а не занимать-
ся вполсилы разовыми проектами.

В сервисе Solar Staff документооборот мак-
симально упрощен, причём с обеих сторон: 
компании-заказчики один раз заключают до-
говор с сервисом, а исполнители — принима-
ют условия договора-оферты при регистра-
ции на сайте сервиса. Авторские права от ис-
полнителей к заказчикам также переходят на 
основании этих договоров. При работе с сер-
висом не приходится платить НДФЛ, социаль-
ные взносы, тратить время бухгалтеров и юри-
стов в компании. Закрывающие документы по 
договорам приходят вовремя каждый месяц.

Таким образом можно организовать работу 
с фрилансером или командой из любой точки 
мира: вознаграждение за работы и услуги при-
ходит на банковские карты VISA и MasterCard 
или на электронные кошельки QIWI. А трекинг 
задач позволяет работать одновременно с 
большим количеством исполнителей из раз-
ных стран.

Стройте отношения с фрилансером на до-
верии и взаимном уважении, но не забывай-
те и про постоянный контроль — тогда у вас 
действительно получится хорошее сотрудни-
чество!

Материал подготовлен совместно с компа-
нией Solar Staff. Подробнее о сервисе можно 
узнать на сайте www.solar-staff.com.

По материалам сайта HH

титься» — лишь бы платили хорошо. То есть, 
если в ближайшем будущем на его горизон-
те замаячит более выгодное предложение, он 
махнет рукой на свои обязательства и вновь 
напишет заявление по собственному.
«Регулярно приходилось перерабатывать! 
А я ж не железный!» Даже если потенциаль-
ный начальник не предполагает использо-
вать труд соискателя во внерабочее время, 
его однозначно заденут эти слова: лояльно-
сти от такого сотрудника ждать не приходит-
ся! И потом: плох тот работник, который бо-
ится... работы.
«Так кризис же! Вот меня и уволили!» Одно 
дело, если в компании массово были сокра-
щены сотрудники (расформирован отдел) 
или упразднена должность, которую зани-
мал наш соискатель. И совсем другой вопрос, 
если сократили только его — избавились от 
самого слабого звена. Поэтому не стоит все 
свои проблемы оправдывать кризисом. До-
статочно упомянуть, что ваш уход из компа-
нии обусловлен желанием развиваться про-
фессионально (на предыдущем месте рабо-
ты это было невозможно — все вакансии уже 
заняты или же должность, на которую вы пре-
тендуете, вообще не предусмотрена). Мож-
но сослаться и на семейные обстоятельства 
(к примеру, рождение ребенка и возникшую 
вследствие этого необходимость изменения 
графика работы и т.д.). В случае же реорга-

низации компании, можно сослаться на же-
лание нового босса работать с командой, ко-
торую он привел с собой.

«Шеф был самодур, всех третировал... Как 
с таким работать?! Вот я и написал по соб-
ственному». О бывшем начальнике — или хо-
рошо, или — никак. Профессиональную эти-
ку еще никто не отменял! Более того, соис-
катель, ругающий за глаза начальство, вы-
глядит отталкивающе — в памяти возникают 
строки известной с детства басни про Мось-
ку, лающую на слона.

Тем не менее, если увольнение проходило 
бурно, и вы понимаете, что рекрутер может 
легко узнать об этом, есть смысл, избегая не-
гатива в адрес начальства, признаться, что, 
хотя обычно вы неплохо ладите с людьми, в 
этот раз не смогли сработаться. Однако это 
переживание послужило вам отличным уро-
ком, скорректировало вашу шкалу ценно-
стей, и теперь вы не допустите, чтобы эмо-
ции одержали верх. Иногда, наверное, нужно 
пройти через такое испытание, чтобы понять 
смысл слова «профессионализм».

И главное: постарайтесь, чтобы ваш рассказ 
не напоминал вызубренный наизусть белый 
стих, а был лаконичен, но убедителен.

По материалам сайта rabota.mail.ru
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Профессии и судьбы

ПАУКАМИ ЗАРАЗИЛ ДИРЕКТОР

Каждый четвертый хотел бы сменить профессию, если исчез-
нет разница в зарплатах. Служба исследований HeadHunter 

опросила 6 205 пользователей и узнала, в какие сферы мечтают 
уйти сотрудники российских компаний.

На страничке в социальной сети у моего собеседника Ивана ЛЕШУКОВА из Костромы указано, что место его работы – 
пространство. А должность – странник. Правда, еще значится, что он также работает в контактном зоопарке. Это зоопарк, 
в котором под присмотром сотрудников животных можно потрогать, погладить, подержать на руках. По Скайпу выясняем 
подробности столь необычного совмещения…

– В настоящее время я путешествую по Юго-
Восточной Азии. Сейчас я Камбодже. Дело в 
том, что в нашем зоопарке нет какой-то стро-
гой пятидневки или отдельно отведенного от-
пуска. Директор подстраивается под наши нуж-
ды. А мы под его. Например, когда была необ-
ходимость, я 70 дней работал без выходных. С 
другой стороны, прошлое мое путешествие за-
няло аж 7 месяцев.

– Такие отпуска у вас, конечно, не опла-
чиваются?

– Зоопарк устроен так. У нас две выставки. 
Одна на основе рептилий – змеи, черепахи, 
ящерицы… Другая на основе птиц – попугаи, ту-
каны, птицы-носороги. (Выставки дополняются 
обезьянами, кроликами, морскими свинками). 
Если одна выставка в Костроме, другая – на га-
стролях по городам России. Потом они меняют-
ся. Соответственно и я где-то 50 на 50 работаю 
дома и на выезде. Если дома, то через два-три 
рабочих дня выходной. Если на выезде, то у нас 
вахтовый метод. И во время командировки, для-
щейся от месяца до двух с половиной, ты рабо-
таешь без выходных. Потом можешь долго от-
дыхать. Но отпуск не оплачивается.

– А сколько платят за месяц работы дома 
или в командировке?

– От 10 тысяч до 60. В среднем – ближе к 20 
тысячам. Это зависит от количества посетите-

лей. В командировке нам платят еще команди-
ровочные и оплачивают сотовую связь.

– Где выставки располагаются?
– В Костроме мы арендуем у Музея природы 

целый этаж. А в командировках – как повезет. 
Нам необходимо помещение – 150–200 ква-
дратных метров. Если мы везем выставку с пти-
цами, то помещение обтягиваем сеткой.

– Расскажите, как вы вообще стали рабо-
тать с животными?

– С детства тащил в дом кузнечиков, бабочек, 
лягушек, ящериц… Затем в середине 90-х схо-
дил на одну такую выставку. И уже тогда в моей 
детской голове промелькнула мысль, что, мо-
жет быть, буду когда-нибудь здесь работать.

Потом я выучился в университете на биоло-
га. Поработал пару лет на скучной чиновничьей 
службе в Охотуправлении. Совершенно законо-
мерно оттуда ушел. Разыскал координаты ди-
ректора нашего костромского контактного зо-
опарка. И третий год как я его сотрудник.

– Дома никаких тварей больше не дер-
жите?

– До недавнего времени у меня была большая 
коллекция пауков-птицеедов – около 200 осо-
бей. Наш гендиректор сам содержал коллекцию 
и меня ими просто заразил.

Социологический опрос

О КАКОЙ РАБОТЕ МЕЧТАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ HH.RU

Смена профессии — серьезное решение, свя-
занное со многими рисками. Поэтому мы пред-
ложили пользователям помечтать: предста-
вить, что в любой профессии и на любой по-
зиции предлагают одинаковую зарплату. И ре-
шить, остались бы они работать на своем ме-
сте или нет.

На смену профессии при таких условиях со-
гласны 28% пользователей hh.ru. Причины ско-
рее положительные: желание попробовать себя 
в чем-то новом или освоить еще одно увлечение. 
В эмоциональном выгорании и скуке на нынеш-
нем месте признались только 26% опрошенных.

На смелый шаг чаще готовы те, кто работает 
в сфере обслуживания клиентов, в финансово-
экономической сфере, в продажах или занима-
ется административной поддержкой. А вот раз-
работчики и ИТ-специалисты не стали бы ме-
нять свою профессию, их сфера — одна из са-
мых перспективных на рынке труда. При этом 
большинство желающих сменить профессию 
видят себя в искусстве и культуре — каждый 8-й 
сотрудник хотел бы поработать в этой области. 
На втором месте по популярности сфера HR, на 
третьем — образование. Еще 5% хотят заняться 
собственным бизнесом. Интересно, что 4% тех, 
кто готов менять сферу деятельности, хотят ра-
ботать в сельском хозяйстве.

Большинство тех, кто менять профессию не хо-
чет, действительно довольны своей работой. По-
ловину из них все устраивает, 30% считают свою 
работу работой мечты. Около 14% отметили, что 
уже привыкли к своей профессии.  

«Современный российский рынок труда — это 
рядовые и ведущие специалисты сферы про-
даж, финансово-экономической и бухгалтерской 
отрасли, АХО, HR-специалисты, сотрудники, 
занятые на производстве, маркетологи, ИТ-
специалисты и разработчики, сотрудники стро-
ительной и транспортно-логистической сферы. 
Эти профессии нужны и важны, на них держится 
рынок, — рассказала Мария Игнатова, руководи-
тель Службы исследований HeadHunter. — Но в 
будущем именно в этих сферах увеличится доля 
автоматизации труда. Неудивительно, что люди 
хотят уйти в профессии, которые предполагают 
творчество, взаимодействие людей: это та ра-
бота, которую не сможет выполнить машина».

Узнать, какая работа вам подходит, можно с 
помощью сервиса «Профориентация». Он по-
может разобраться в особенностях и склонно-
стях личности и предложит пути развития ваших 
способностей.

По материалам сайта hh.ru

– Чем же вы кормили птицеедов?
– Теми же кормами, что и в зоопарке. (У нас 

есть пауки-птицееды). В частности мраморны-
ми тараканами.

– Ваше биологическое образование сыгра-
ло роль при трудоустройстве?

– Если ты биолог – это огромный плюс. Прав-
да, у нас работают люди и без профильного об-
разования. Но единственное непременное усло-
вие для всех – человек должен любить животных. 
Иначе у нас не приживется.

– Как выглядит ваш рабочий день?
– Начинается с девяти. В первой половине дня 

мы кормим-убираем. Во второй – до 18 часов – 
работаем с посетителями. Достаем животных, 
объясняем, что змею не надо гладить по голо-
ве – она не любит. А попугаю не стоит засовывать 
палец в клюв. Отвечаем на излюбленный по по-
воду всех наших питомцев вопрос: «А он укусит?»

– Укусит?
– Если с ним неправильно обращаться и у него 

есть рот.
– Вам больше нравиться ухаживать за жи-

вотными или общаться с посетителями?
– Нравится и то и то. За исключением тех слу-

чаев, когда посетителей шквал и все тебя дер-
гают: «Откройте, покажите, скажите…»

– Даже премии, которые зависят от коли-
чества проданных билетов, не заставляют 
вас радоваться аншлагу?

– Нет. Лучше уж ежедневная средняя нормаль-
ная посещаемость. А не так, как бывает, – по буд-
ням никого, по выходным аншлаг. Единствен-
ное, когда мы на выезде и посетителей немно-
го, одного из нас отпускают погулять по городу.

– Моральная отдача от работы с людь-
ми есть?

– Да, конечно. Очень приятно, когда видишь 
радость в их глазах.

– От чего радость?
– Допустим от того, что в первый раз подержа-

ли на руках змею.
– В каком составе вы выезжаете в другие 

города?
– На месте, когда выставка уже открылась, нас 

два-три человека. Еще один сотрудник специ-
ально приезжает на поезде или автобусе на 
выходные. Также кто-то дополнительно при-

езжает для того, чтобы помогать сложиться-
разложиться.

– А как сама поездка выглядит?

– От места до места обычно не более 300 ки-
лометров. Допустим, сейчас у нас выставка в 
Ижевске. Но по пути мы делали выставку еще в 
Кирове. Едем мы вместе с животными на микро-
автобусе. Кого-то из сотрудников везет грузо-
вик с разобранными вольерами (где потом нахо-
дятся животные), декорациями и прочим скар-
бом. Три-четыре дня мы все это дело разгружа-
ем, собираем, промываем, подключаем. Если 
что-то сломалось – чиним, докупаем. Кто-то в 
это время уже занимается рекламой, подписы-
вает договоры.

– У сотрудников есть различные специа-
лизации?

– Нет, все мы взаимозаменяемые универса-
лы. Поэтому поездки – настоящая школа жиз-
ни. Здесь нужно уметь и светильник починить, и 
в рекламном ролике сняться, и оказать ветери-
нарную помощь, и, конечно, общаться с людьми.

– Где вы останавливаетесь?

– На съемной квартире. В регионах располага-
емся просторно. В центрах или Московской об-
ласти более компактно. Завтраки и ужины го-
товим сами.

– Время для досуга есть?

– Разве что по вечерам можно пообщаться, по-
сидеть в Интернете.

– Молодой у вас коллектив?

– 25–35 лет.

– Женщины тоже работают?

– В Костроме. В поездках – только мужчины.

– Вы помногу путешествуете и с зоопар-
ком, и без…

– Хотел бы еще больше. Для этого сейчас пы-
таюсь наладить удаленный доход. Веду блог о 
своих путешествиях, который собираюсь моне-
тизировать за счет рекламы. Также занимаюсь 
сайтом зоопарка. За ноутбуком можно работать 
в любой точке мира.

– Во время путешествий за границей вы по-
сещаете зоопарки, чтобы, может быть, пе-
ренять опыт?

– Посещаю и зоопарки, и другие места, где 
можно увидеть животных. Часто поражаюсь, 
как здорово там все организовано. Но контакт-
ных зоопарков я нигде не встречал. Так что, по-
жалуй, мы сами могли бы поделиться опытом.

Василий ТАХИСТОВ
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