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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ  

 

В данной статье рассматривается вопрос планирования и управления 

деловой карьерой работника, основные положения кадровой политики 

организации. 

Аннотация: актуальность данной темы в том, что каждый человек, 

анализируя свои профессиональные достижения, начинает планировать свое 

будущее. Большую часть своей социальной жизни человек проводит на работе. 

Поэтому, происходящие в организации качественные изменения в работе с 

персоналом, как правило, сопровождаются изменением статуса работника в 

форме его карьеры. 
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Abstract: the relevance of this topic is that every person, analyzing their 

professional achievements, begins to plan for the future. Most of his social life a 

person spends at work. So, what is happening in the organization qualitative changes 

in HR, usually accompanied by a change in the status of the employee in the form of 

his career. 

Keywords: career, human resources, business reputation, professionalism. 

 

Карьера – это целенаправленное движение, связанное с профессиональным 

и должностным ростом человека. 

Карьера в большой степени зависит от профориентации, оценки личных 



 

качеств и потенциальных возможностей работника, уровня образования, 

мотивации.  

Разрабатываемая в организациях собственная внутриорганизационная 

«кадровая политика» направлена на развитие и прогнозирование потребностей 

персонала [1]. 

Управление деловой карьерой сотрудников осуществляется по двум 

направлениям: 

-стимулирование заинтересованности сотрудников в продвижении по 

службе; 

-поощрение желания самого сотрудника профессионально развиваться [3]. 

Развитию карьеры способствуют условия, которые созданы руководством 

организации, а именно: осознание ценности профессионального опыта 

сотрудников для организации, обеспечение благоприятной карьерной среды, 

например, в отделе и организации в целом, создание системы контроля за 

развитием карьеры, повышение заинтересованности самого персонала в 

развитии карьеры.   

Управленческие мероприятия позволяют более полно раскрыть 

способности человека, поднять его авторитет в коллективе, престиж в глазах 

подчиненных и коллег, поднять уровень его благосостояния. Это стимулирует 

самого работника управлять своей деловой карьерой.  

Осознавая важность управления деловой карьерой, можно сформулировать 

основные положения кадровой политики организации: 

-формирование и соблюдение принципов управления и развития персонала 

в соответствии со стратегическими плана организации; 

-внедрение новых методов и систем обучения, выбор приоритетных 

направлений обучения персонала; 

-разработка основных направлений политики оплаты и стимулирования 

труда, социальных гарантий персонала, применяемых в организации; 

-разработка и соблюдение системы норм и правил, нацеленных на решение 

кадровых вопросов, составляющих основу корпоративной культуры. 



 

Прием работника на работу – это начало управления карьерой в 

организации. Претенденту предлагается подготовить собственное резюме, 

представить квалификационные документы и ответить на ряд вопросов, в 

которых изложены требования организации и вопросы общего характера 

(устойчивость к стрессам и т.п.) [4].  

Обязанности по ведению кадровой работы, как правило, возложены на 

отдел кадров или специалиста по кадрам. В своей работе они используют 

следующие персонал – технологии:  

-планирование карьеры сотрудников; 

-формирование кадрового резерва на замещение руководящих должностей; 

-диагностика и оценка карьерного роста сотрудников [2]. 

На первом этапе управления деловой карьерой новому сотруднику 

предоставляется возможность определить перспективы собственного развития и 

возможность карьерного роста на новом рабочем месте.  

На этом этапе руководитель подразделения выступает в роли наставника в 

процессе управления карьерой нового сотрудника. С этого момента на 

сотрудника ложится ответственность за успешное развитие собственной 

карьеры. Карьера в организации – это не только непрерывное восхождение вверх 

по служебной лестнице, но и возможное горизонтальное передвижение из 

одного структурного подразделение в другое. 

После того, как сотрудник пройдет адаптацию в коллективе (до 4 мес.) 

начинается процесс обучения планированию карьеры. Следует отметить, что 

обучение планированию карьеры проводится всех сотрудников, а не только 

вновь принятых работников. Поэтому обучение должно начинаться с 

диагностики деловых и личных качеств сотрудников с оформлением 

соответствующего документа. Это позволит выявить тех, которые стремятся 

сделать профессиональную карьеру, а также сотрудников, которые еще не 

определились с этим. 

В программе обучения рассматриваются перспективы развития 

организации, основы построения карьеры, возможные области карьерного роста, 



 

технологии карьерного роста и индивидуального планирования и их применение 

и другие вопросы. Процесс обучения должен состоять из проведения 

лекционных занятий, решения ситуационных задач, контроля освоения 

слушателями пройденного материала, тренинга, например, на умение управлять 

своим временем (тайм-менеджмент). 

 В течение последующей работы в организации, осуществляется уточнение 

карьерных целей, сотрудники получают необходимые консультации, 

осуществляют самодиагностику. 

Составление плана индивидуального развития карьеры сотрудника 

является вторым этапом управления карьерой. Проявивший себя в трудовой 

деятельности сотрудник, составляя индивидуальный план, включает в него виды 

обучения, стажировки, участие в конкурсах и других мероприятиях, а также 

формирует перечь позиций, которые он может занимать в ходе своего 

карьерного роста. 

Кроме того, планом карьерного роста определяются задачи, 

соответствующие каждому этапу и сроки исполнения. 

Процедура деловой оценки, позволяет оценить успешность развития 

деловой карьеры и при необходимости корректировать план. 

План разрабатывается сотрудником совместно с руководителем 

структурного подразделения организации и согласовывается с руководством 

более высокого уровня управления.  

Для качественного планирования карьеры необходимы определенные 

навыки, желательно также владение современными персонал-технологиями. Это 

относится как к руководителю, так и к сотрудникам, чья карьера планируется. 

Третьим этапом является реализация плана развития карьеры. 

Осуществляется постоянная оценка результатов работы сотрудника, оценивается 

умение сотрудника применять полученные знания в своей ежедневной работе. 

Оценку проводят в основном как отдельное мероприятие, а также параллельно с 

проведением аттестации.  



 

Оценка дает возможность определить успехи сотрудника в истекшем 

периоде времени, на что надо обратить внимание при дальнейшем становлении 

карьеры, какие требуется получить дополнительные знания.  

Проведение периодических оценок продвигаемого сотрудника 

стимулирует внесение изменений в учебные программы. Оценка проводится по 

показателям профессиональной деятельности, с учетом роли сотрудника в том, 

на сколько он сам был активен в построении собственной карьеры и в 

реализации плана развития карьеры.  

По результатам проделанной работы, сотрудник, получивший 

положительную оценку, включается в кадровый резерв организации.  

Четвертым этапом управления деловой карьерой является оценка 

эффективности данного процесса по подразделению и организации в целом. 

На данном этапе анализируются показатели эффективности и выявляются 

функциональные взаимосвязи, возникающие в процессе управления карьерой 

сотрудников организации. 

Для оценки эффективности используются следующие показатели: 

-коэффициент текучести персонала; 

-соотношение сотрудников, принятых на ключевые должности, с теми, кто 

внутри организации получил повышение по должности; 

-работа над новыми проектами, как фактор создания творческой 

атмосферы в коллективе [4]. 

Управление персоналом, как самостоятельный профессиональный вид 

деятельности в России, сформировался сравнительно недавно, в 90-е годы 

прошлого столетия.  

Существует большое многообразие определений и формулировок 

связанных с управлением, карьерой и кадровой политикой и, безусловно, это 

всегда следует учитывать, так как эффективность работы организации зависит от 

качества работы её сотрудников. В связи с актуальностью проблемы повышения 

квалификации кадров и их продвижению по службе к выбору вида и модели 



 

подъема по карьерной лестнице подходить нужно очень серьёзно и обоснованно, 

ведь от этого зависит успех продвижения. 
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