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Выпускная квалификационная работа содержит исследование проблемы 

управления деловой карьерой в современных российских организациях сотовой 

связи.  

В первой главе «Теоретические основы управления карьерой» проведено фор-

мирование информационной базы для исследования понятия «карьера», ее видов, 

типов, моделей, понятия «управление деловой карьерой персонала».  

Рассмотрены различные подходы к понятиям «карьера», «управление карье-

рой», «системы управления карьерой». Определены виды, типы, модели карьеры. 

Выделены основные этапы деловой карьеры. Выявлены факторы становления и 

развития деловой карьеры в организации.  Уточнен исторический аспект станов-

ления системы управления деловой карьерой персонала, определены уровни 

управления карьерой, стратегия карьеры, уточнены функции системы управления 

деловой карьерой в организации.  

Во второй главе «Современное состояние теории и практики управления дело-

вой карьерой персонала в организациях» проведен анализ основных кадровых 

технологий, применяемых на практике в России, дана их классификация, рас-

смотрены основные группы кадровых технологий (оценка персонала, отбор пер-

сонала, управление карьерой), которые включают различные методики и способы 

управления деловой карьерой, отбора и оценки персонала. Рассмотрен механизм 

управления деловой карьерой персонала в организациях, а также выявлены фак-

торы, влияющие на построение идеальной системы управления карьерой в орга-

низации.  

В третьей главе «Особенности управления деловой карьерой персонала в со-

временных компаниях сотовой связи России» проанализированы система и меха-

низм управления карьерой в ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», 

кадровые технологии, применяемые в этих организациях. 

Разработаны рекомендации по формированию системы управления деловой 

карьерой персонала в организациях телекоммуникационного бизнеса. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного исследования, 

сформулированы выводы и рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях особую важность приобретает создание оптимально-

го механизма управления деловой карьерой персонала во всех сферах и отраслях 

экономики, обеспечивающего комплексный подход к решению проблем эффек-

тивного использования человеческого фактора. Сегодня персонал рассматривает-

ся как основной ресурс организации, и в значительной степени определяющий 

успех всей ее деятельности и представляет собой один из основных ресурсов ор-

ганизации, которым надо грамотно управлять, создавать наилучшие условия для 

его продвижения по «служебной лестнице», вкладывать в это необходимые  сред-

ства. 

Деловая карьера персонала является одним из важнейших составляющих эф-

фективного функционирования организации. Развитие персонала по карьерной 

лестнице положительно влияет на мотивацию работников, обеспечивает более 

благоприятный климат в коллективе и преемственность в управлении. [3, с. 11]. 

Деловая карьера начинается с формирования субъективно осознанных собствен-

ных суждений работника о своем трудовом будущем, ожидаемом пути самовыра-

жения и удовлетворения трудом. Иначе говоря, деловая карьера – это индивиду-

ально осознанная позиция и поведение личности, связанная с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении трудовой жизни человека [25, с. 40]. 

Организации, которые осознают важность управления деловой карьерой своих 

сотрудников, делают важный шаг на пути к собственному процветанию. Управ-

ление карьерой дает возможность «вырастить» специалиста или руководителя ор-

ганизации в ее собственных стенах.  

Многие руководители начинают заниматься планированием карьеры своих со-

трудников, после того, как проводят аттестацию. Аттестация позволяет опреде-

лить наиболее перспективных членов команды, которые могут достичь наиболь-

ших успехов в профессиональной деятельности. 

Затраты на планирование карьеры и обучение сотрудников надо рассматри-

вать как капиталовложения в их квалификацию, а значит, и успех компании. С 

одной стороны, сотрудник, который прошел все этапы профессионального роста в 

одной организации, лучше знает ее специфику, сильные и слабые стороны. Имен-

но это и делает его работу более продуктивной. В отличие от того, кто придет в 

организацию «с улицы» ему не потребуется время на усвоение корпоративной 

культуры, так как он уже является ее частью. С другой стороны, поведение такого 

сотрудника легче предугадать. 

Можно с уверенностью сказать, что управление деловой карьерой сотрудника 

– это активное взаимодействие трех сторон: работника, руководства и отдела 

управления персоналом. 

Сегодня эффективно управлять кадрами можно только при обязательном ис-

пользовании современных научных исследований в области менеджмента и 

управления персоналом как одного из его направлений.  
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Формирование и развитие персонала – процесс длительный и сложный. Уси-

лия сторон в этом направлении только тогда будут эффективны в современном 

мире, когда будут иметь научную основу. Главный стратегический курс – на вы-

сокий уровень образования, квалификации и этики работников, непрерывное по-

вышение профессионального мастерства и самовыражения. Руководители веду-

щих фирм понимают ситуацию и сами руководят кадровой работой. Но такое по-

ложение не может быть долговечным. Совмещение должностей первого лица и 

зама по кадрам – не решение проблемы в долгосрочном плане. В любой организа-

ции должны присутствовать и осуществляться планирование и модели развития 

карьеры персонала и кадровой работы вообще. Организации создают специаль-

ные методы и системы управления профессиональным развитием, развитием 

карьеры, подготовкой резерва руководителей. В крупных корпорациях существу-

ют специальные отделы профессионального развития, возглавляемые специали-

стами в этой области, имеющими большой опыт развития человеческих ресурсов. 

Актуальность проблемы проявляется в том, что главный смысл управления 

карьерой персонала состоит в том, чтобы все ценное, чем обладает или может об-

ладать человек в организации, а именно его способности к профессиональной 

деятельности, было эффективно использовано для достижения целей предприятия 

и удовлетворения интересов личности. 

Степень разработанности проблемы характеризуется высоким уровнем дости-

жений в узкоспециализированных исследованиях в теории управления персона-

лом, экономике труда, социологии, психологии карьеры, но отсутствием целост-

ного представления о сущности и содержании карьеры менеджера. 

Проблемам управления карьерой в рамках управления персоналом организа-

ции посвящены труды российских и зарубежных исследователей: 

А.Р. Алавердова, Т.Ю. Базарова, Д.А. Безделова, А.П. Волгина, М.В. Грачева, 

Г. Десслера, В.А. Дятлова, А.П. Егоршина, И.В. Зорина, П.В. Журавлева, 

Дж.М. Иванцевича, А.Я. Кибанова, Е.В. Маслова, Н.К. Маусова, Ю.Г. Одегова, 

В.Т. Пихало, В.В. Травина, Э. Шейна, С.В. Шекшни, В.И. Шкатуллы и др.  

Указанные авторы при рассмотрении общих проблем управления персоналом 

в организации уделяют большое внимание вопросам управления карьерой менед-

жера. 

Общим экономическим проблемам рационального использования человече-

ских ресурсов, профессионального развития, обучения, оценки, аттестации персо-

нала уделено большое внимание в работах О.С. Виханского, Е.В. Галаевой, 

Н.Л. Зайцева, Э.М. Короткова, В.И. Матирко, З.П. Румянцевой, И.Б. Скоробогато-

ва, Г.Х. Попова, В.А. Шахового, и др.  

Психологические аспекты управления деловой карьерой изучены в работах 

В.Н. Князева, Е.Г. Молл, А.В. Филиппова и др. В то же время, многие достижения 

психологии в области познания закономерностей, движущих сил, факторов фор-

мирования карьеры менеджера не востребованы управленческой наукой и прак-

тикой. 
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Проблемам самоуправления карьерой как деятельности менеджера по оптими-

зации процесса своего продвижения в организации, достижении успеха в труде 

посвящены работы: К.И. Варламова; Л. Зайверта; В.А. Полякова; Б.Х. Швальбе и 

др. В трудах указанных авторов обобщен реальный практический опыт руководи-

телей, содержатся рекомендации по стилю деятельности, планированию рабочего 

времени. Однако, самоуправление карьерой рассматривается в отрыве от целена-

правленной деятельности организации по формированию процесса профессио-

нально-должностного продвижения управленческих кадров и не в полной мере 

использует преимущества от сотрудничества менеджера и организации в вопро-

сах согласования их интересов и целей. 

При социологическом подходе карьера рассматривается как объективное яв-

ление в жизни человека, организации и общества, в основу возникновения этого 

явления ставится стратификационное поведение личности в социальном про-

странстве. Поэтому в рамках данного подхода большое внимание уделяется изу-

чению и формированию структуры карьерного пространства и путей развития 

карьеры. Данный подход используется в работах В.И. Верховина, Т.И. Заслав-

ской, Л.А. Кудринской, В.Л. Романова, А.И. Турчинова и др. 

Указанные подходы к пониманию управленческой карьеры не противоречат 

друг другу. В то же время, резервы их взаимодополнения в полной мере не ис-

пользованы. Разрозненность знаний в области управления деловой карьерой, в 

свою очередь, не позволяет выработать целостное представление о решении дан-

ной проблемы. Требуется интегративный подход к решению проблемы управле-

ния деловой карьерой.  

Межнаучный синтез результатов современных исследований, взаимоусили-

вающее сотрудничество теории управления, экономики труда, социологии, пси-

хологии могут способствовать разработке адекватной методологии и методики 

управления деловой карьерой специалистов, менеджеров в современной органи-

зации [29, c. 12]. 

В подборе кандидатов на управленческие должности доминирует субъекти-

визм (единоличное решение руководителя), среди факторов развития деловой 

карьеры господствует протекционизм, ориентированный не на профессиональные 

качества, а на родственные и другие связи претендентов на руководящие посты. 

Отсутствие целенаправленного воздействия на процесс формирования и развития 

управленческой карьеры приводит к непрофессионализму в управлении, в сниже-

нии эффективности использования ресурсов организаций. 

Процесс становления управления карьерой как широкой практической дея-

тельности, а также как предмета научных исследований на современном этапе 

также переживает ряд сложностей. Так, нередко встречаются противоречивые, 

непоследовательные и в определенной степени нелогичные рекомендации, осно-

ванные на переводах западной специальной литературы, не достаточно адаптиро-

ванной к реальным условиям российской экономики. Тем не менее, использова-

ние международного опыта изучения вопроса управления карьерой возможно на 
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основе работ таких авторов как Р.Беблин, К.Бланчард, К.Хандей, П.Херсей, 

Фр.Херберг, Дж.Голланд и др. 

Актуальность и значение работ перечисленных авторов несомненны. Тем не 

менее, некоторые аспекты управления карьерой в организации пока не нашли 

должного отражения в исследованиях ученых-экономистов. 

По-прежнему остаются слабо освещенными в литературе, но представляющи-

ми особый интерес следующие вопросы:  

 карьерный потенциал работника и его структура;  

 факторы, влияющие на формирование карьеры в организации;  

 выявление мотивационного содержания карьеры работника;  

 особенности реализации эмпирической компоненты развития карьеры;  

 диагностика карьерного потенциала работника;  

 технология стратегического планирования деловой карьеры;  

 влияние системы управления карьерой на кадровый потенциал предприятия. 

В специальной литературе, как правило, рассматриваются лишь основные во-

просы управления карьерой, приоритетным направлением которых является изу-

чение скорее теоретических аспектов карьеры, а не конкретных методик и техно-

логий реализации стратегического управления карьерой в организации. 

Целесообразность решения проблем и неполнота имеющихся разработок в об-

ласти управления деловой карьерой определяют актуальность и выбор темы вы-

пускной квалификационной работы. 

Целью исследования является – изучение процессов управления деловой карь-

ерой персонала, как комплексной технологии, направленной на развитие способ-

ностей работников, накопление ими профессионального опыта и рациональное 

использование их потенциала, как в интересах сотрудников, так и в интересах ор-

ганизации. 

В соответствии с целью определены следующие основные задачи: 

 изучить теоретические основы понятий «карьера», «этапы карьеры», «пла-

нирование карьеры»; 

 исследовать особенности реализации технологий управления карьерой. 

 дать общую характеристику карьере менеджера как объекту управления на 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта исследований; 

 раскрыть влияние формирования системы управления карьерой менеджера 

на результаты и характер деятельности организации; 

 определить ценностно-мотивационное содержание карьеры в организации; 

 систематизировать факторы, влияющие на развитие карьеры в организации; 

 проанализировать современное состояние практики управления деловой 

карьерой менеджеров в организациях; 

 разработать направления и принципы, организационно-методические осно-

вы формирования системы управления деловой карьерой специалистов и менед-

жеров в организациях; 
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Предметом исследования являются организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе формирования и управления деловой карьерой в ор-

ганизации.  

Объектом исследования является персонал российских организаций сотовой 

связи. 

В основу методологии исследования положены системный, ситуационный, 

процессный подходы к анализу карьеры. В качестве методического инструмента-

рия использованы методы сравнительного, логического и структурного анализа. 

Эмпирической базой исследования стали практические исследования отечест-

венных и зарубежных ученых и специалистов, данные, опубликованные в перио-

дической печати, материалы научных конференций, статистическая отчетность, 

локальные нормативные документы и данные внутренней статистической 

и бухгалтерской отчетности организаций. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке теоретико-

методических основ и методических рекомендаций по формированию системы 

управления деловой карьерой специалистов и менеджеров в современных россий-

ских организациях связи. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ 

 

1.1 Понятие, сущность, типология, виды и особенности карьеры 

 

Большое внимание проблемам карьеры уделяется в современных периодиче-

ских изданиях, посвященных вопросам управления человеческими ресурсами. 

Интерес к карьере не случаен, потому что карьера – это достаточно сильный мо-

тивирующий фактор, так как большинство молодых талантливых сотрудников 

покидают те или иные организации не столько из-за недостаточного уровня опла-

ты труда, сколько из-за невозможности быстрого карьерного роста [45, c. 44]. 

В настоящее время в научной литературе появилось множество определений 

понятия «карьера», что свидетельствует о повышенном внимании исследователей 

к этой проблеме. 

Слово «карьера» (от итал. carrera и фр. carriere - бежал) попало в научный обо-

рот из бытового языка. В очень общем понимании оно означает успешное про-

движение в общественной, служебной или любой другой сфере общественной 

деятельности человека.  

Владимир Даль под карьерой понимал: «... путь, ход, поприще жизни, службы 

успехов и достижения чего-нибудь. А карьерист, человек который стремится со-

ставить себе карьеру, думает, прежде всего, о карьере» [20, c. 68]. 

М. С. Лапатухин подчеркивает, что «карьера: 1. продвижение в служебной и 

другой деятельности; 2. достижение известности, славы» 

A. Я. Ульянова считает, что в широком смысле под карьерой понимается об-

щая последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни. В 

узком смысле понятие «карьера» связывается с динамикой положения и активно-

сти личности в трудовой деятельности. Сущностной составляющей карьеры явля-

ется продвижение, то есть движение вперед. Применяются и такие дифференциа-

ции, как рост, достижение, переход [33, c. 377].       

Н. П. Беляцкий полагает, что «карьера – это не всегда власть, не всегда про-

движение по службе, не всегда богатство, но всегда успех, по крайней мере, в од-

ном из слоев общества или организации, это всегда рост: творческий, профессио-

нальный, служебный или просто экономический в виде повышения заработной 

платы» [10, c. 378].  

B. П. Иванов, размышляя о данном понятии, считает, что «карьера – акт про-

движения человека в основании и совершенствовании способа жизнедеятельно-

сти, обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни. Идеальная 

форма карьерной технологии – прогрессивный тип. Каждая последующая стадия 

изменения в этом технологическом процессе отличается от предыдущей более 

высоким уровнем способностей и возможностей жизнедеятельности. Она включа-

ет в себя достигнутые ранее результаты и подготавливает необходимость более 

поздней стадии» [17, c. 184]. 

Егоршин приводит следующее определение карьеры: карьера сотрудника в ор-

ганизации – это сумма двух слагаемых: желания сотрудника реализовать собст-



12 
 

венный профессиональный потенциал и заинтересованности организации в про-

движении именно этого сотрудника.     

Так, С.И. Абакумова определяет карьеру как «путь к успехам, видному поло-

жению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого по-

ложения» [1, c. 22]. 

Под карьерой понимают целенаправленный должностной и профессиональ-

ный рост, «поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение на-

выков, способностей квалификационных возможностей и размеров вознагражде-

ния, связанных с деятельностью работника». Все это имеет отношение к органи-

зационному аспекту карьеры. 

Личностный аспект предполагает рассмотрение этого явления с позиции чело-

века личности, раскрывает особенности видения карьеры ее деятелем. С этим свя-

заны выражение индивидом субъективной оценки (самооценки) характера проте-

кания своего карьерного процесса, промежуточных результатов развития его 

карьеры, рождающиеся по этому поводу личные ощущения.  

Карьера – это субъективно осознанные собственные суждения работника о 

своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения 

трудом. 

Можно выделить и социальный аспект представления о карьере с точки зре-

ния общества. Во-первых, это выработанные в процессе развития общества карь-

ерные маршруты, «проторенные» пути достижения определенных успехов в той 

или иной сфере профессиональной деятельности, в той или иной области общест-

венной жизни. Во-вторых, это устоявшиеся представления о характере движения 

по этим путям, связанном с быстротой, стремительностью, траекторией карьеры, 

степени ее взлетности, об используемых методах. Эти выработанные общие схе-

мы движения к успеху, а также особенности их реализации в жизни влияют на 

оценку обществом частных карьер индивидов, выступая своего рода эталонами 

для сравнения. 

Обобщенно определение карьеры работника можно представить 

как осознанные собственные суждения работника о своем трудовом будущем, 

ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом. Это поступательное 

продвижение по служебной лестнице, изменение навыков, способностей, квали-

фикационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельно-

стью работника, продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельно-

сти. 

Процессный подход в широкой трактовке рассматривает ее как активное про-

движение человека в освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, 

обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни, успешное про-

движение в области общественной, служебной, научной или производственной 

деятельности [21, c. 61].   

В 50-е годы прошлого века Д.Миллер [81, c. 16] представил теорию этапов 

карьеры, где описывал это явление как чередование во времени различных этапов, 

связанных с возрастом работника, таких как устройство, чередование, стабилиза-
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ция и уход. В соответствии с этой теорией, карьерный успех характеризовался 

размером заработной платы или продвижением вверх по иерархии организации.  

Э.Шейн [83, c. 401] предложил рассматривать карьеру как результат взаимо-

действия индивида и организации, где определяющим в карьерном развитии яв-

ляются так называемые «карьерные якоря». «Карьерными якорями» Э.Шейн на-

звал восприятия индивидом самого себя и основных жизненных ценностей, кото-

рые происходят из предыдущего опыта и становятся относительно стабильными в 

течение последующей жизни. К ним относятся стремление к независимости, к 

стабильности, «управленческий» якорь и др.  В 1996г. Э.Шейн добавил к этому 

списку новый якорь – «стиль жизни», который связан со стремление человека к 

равновесию между работой и семьей, как еще одно из возможных проявлений по-

строения карьер [82, c.85]. Через карьерные якоря для каждого индивида можно 

определить, по мнению Шейна, критерии карьерного успеха: через сочетание 

карьерного якоря и развития карьеры человек может достичь личного успеха. 

Д.Холл [80, c. 112] рассматривал профессиональную карьеру с точки зрения ее 

восприятия индивидом во время его деятельности в организации. Он предложил 4 

критерия для определения успешности деловой карьеры (career effectiveness). 

Наиболее распространенным является финансовая и/или иерархическая успеш-

ность. Следующим критерием признается личное восприятие и оценка карьеры 

самим работником (career attitudes). К двум другим относятся карьерная идентич-

ность и карьерная адаптивность. Д.Холл отмечает также, что при оценке успеш-

ности карьеры для индивида важно как его личное мнение, так и восприятие его 

карьеры окружающими. 

Как видно, определения сильно отличаются друг от друга. Такие разночтения 

возникли из-за того, что при анализе сути категории «карьера» недостаточно ис-

пользуются принципы системного подхода, не прослеживается суть этой катего-

рии и ее взаимосвязь с иными социально-экономическими процессами, проходя-

щими в среде сотрудников. Карьера может быть статичной, осуществляющейся в 

одном месте и в одной должности путем профессионального роста, и  динамич-

ной, связанной со сменой рабочих мест [9, c. 33]. 

Считаем необходимым дать авторское определение понятия карьера, сопоста-

вив все вышеперечисленные определения. Но прежде чем дать определение, не-

обходимо выделить основные признаки, аспекты в указанных определениях.  

Признаки понятия «карьера»:  

 успешное продвижение в какой – либо сфере жизни; 

 в широком смысле последовательность этапов развития человека; 

 в узком смысле динамика развития в трудовой деятельности; 

 рост, успех, повышение; 

 продвижение вверх, достижение; 

 целенаправленный должностной  и профессиональный рост; 

 пути достижения успехов в какой – либо сфере; 

 продвижение по служебной лестнице; 
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Таким образом, проанализировав порядка 15 различных определений понятия 

«карьера», можно предложить авторское определение:  

«Карьера – это возможность творческого, профессионального, целенаправлен-

ного и успешного роста индивида, в определенной сфере общественной деятель-

ности».  

В современной научной литературе, наряду с понятием «трудовая карьера», 

употребляется понятие «профессиональная карьера», а также «деловая карьера». 

Рассмотрим эти понятия.  

Трудовая карьера – это продвижение индивида по ступеням профессиональ-

ной лестницы в течение всей трудовой жизни, его профессиональные перемеще-

ния, смена видов работ на пути к достижению успеха на служебном поприще, ко-

торый выражается каждый раз в занятии более престижными видами труда, более 

высокой оплате, большей служебной ответственности и власти [70, c. 229]. 

Как правило, трудовую карьеру работник (специалист) осуществляет зачастую 

на разных предприятиях или внутри одной организации (внутриорганизационная 

либо внутриотраслевая карьера). Карьера в течение трудовой жизни может состо-

яться в одной профессии (врач, учитель, инженер и т. д.), иногда в различных 

профессиях, специальностях (бухгалтер, экономист, менеджер и др.).  

Профессиональная карьера – это рост специальных знаний, умений и навыков. 

Характеризуется тем, что конкретный работник в процессе профессиональной 

деятельности проходит различные этапы развития в рамках профессии в области 

деятельности, в которой он специализируется. Профессиональная карьера может 

идти по линии специализации (углубление в одной, выбранной в начале профес-

сионального пути линии движения) или транспрофессионализации (овладение 

другими областями опыта, связанное скорее с расширением инструментов и об-

ластей деятельности) [70, c. 232]. 

Деловая карьера – это поступательное продвижение личности в какой-либо 

сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных воз-

можностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью [7, c. 14]. 

Под деловой карьерой понимают «индивидуальную последовательность важ-

нейших перемен труда, связанных с изменением положения работника по верти-

кальной шкале сложности труда или социальной лестнице рабочих мест [16, 

c. 40]. 

Кроме того, в процессе развития карьеры изменяется степень влияния   чело-

века в социальном окружении, имеет место «достижение известности, славы», по-

лучение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, то есть 

меняется социальный статус, положение субъекта карьеры в коллективе [48, 

c. 63].  

Продвижение предполагает перемещение человека в пространстве организа-

ционных позиций, предполагающее последовательную смену функций, статуса, 

социально-экономического положения, успешное продвижение по ступеням про-

фессиональной, социальной, должностной, имущественной или иной иерархии 

[22, c. 62]. 
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Обобщая вышеизложенное, можно дать следующее определение понятию 

«деловая карьера», отражающее различные аспекты. 

Деловая карьера – это процесс профессионального, статусно-ролевого, лично-

стного развития человека в организации, сопровождающийся его продвижением 

по ступеням должностей, квалификации, статусов, вознаграждения и фиксируе-

мый в определенной последовательности занимаемых на них позиций. 

Таким образом, в соответствии с общим пониманием деловой карьеры, под 

сущностью деловой карьеры в организации следует понимать развитие и продви-

жение кадров в карьерной среде и освоение им карьерного пространства органи-

зации. 

Главной целью планирования и реализации карьеры является обеспечение 

взаимодействия профессиональной и внутриорганизационной карьер. 

Это взаимодействие предполагает выполнение ряда задач, а именно: 

 достижение взаимосвязи целей организации и отдельного сотрудника; 

 обеспечение направленности планирования карьеры на конкретного со-

трудника в целях учета его специфических потребностей и ситуаций; 

 обеспечение открытости процесса управления карьерой; 

 устранение «карьерных тупиков», в которых практически нет возможностей 

для развития сотрудника; 

 повышение качества процесса планирования карьеры; 

 изучение карьерного потенциала сотрудников; 

 обеспечение обоснованной оценки карьерного потенциала работников в це-

лях сокращения нереалистических ожиданий; 

 определение путей служебного роста, использование которых удовлетворит 

количественную и качественную потребность в персонале в нужный момент вре-

мени и в нужном месте. 

Ниже рассмотрим виды карьеры, разделенные по различным основаниям и 

признакам: 

По доминирующему изменяющемуся признаку, карьеру можно разделить на 

профессионально-квалификационную, профессионально-должностную, статус-

ную и монетарную [26, c. 13]. 

Профессионально-квалификационная карьера характеризуется тем, что со-

трудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит различные 

стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, дос-

тижение определенного квалификационного уровня, уход на пенсию. Профессио-

нально-квалификационная карьера, в свою очередь, может реализовываться в 

двух направлениях – специализации и транспрофессионализации. Специализиро-

ванная карьера означает углубление знаний, навыков и рост квалификации в од-

ной профессии, а транспрофессиональная – овладевание другими областями чело-

веческого опыта, смежными профессиями, расширение инструментария и облас-

тей деятельности. 

Профессионально-должностная карьера – это продвижение по должностям, 

перемещение в системе иерархии управления организацией, которое может осу-
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ществляться как в рамках одной организации, так и через профессиональное про-

странство других предприятий и организаций. 

Статусная карьера предполагает возрастание статуса, авторитета, престижа 

работника в организации, происходящее одновременно с повышением его в 

должности, либо выражаемое присвоением различных рангов, званий за выслугу 

лет, выдающийся вклад и т.д. 

Монетарная карьера – это повышение уровня вознаграждения работника, а 

именно: уровня оплаты труда, объема и качества предоставляемых ему социаль-

ных льгот и привилегий, что может происходить как одновременно с должност-

ным ростом, так и автономно. 

По среде развития карьеру делят на межорганизационную и внутриорганиза-

ционную [24, c. 45] (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды деловой карьеры 

 

Межорганизационная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник 

в процессе своей профессиональной деятельности, работая в разных организаци-

ях, проходит различные стадии развития: 

 обучение 

 поступление на работу 

 профессиональный рост 

 поддержка индивидуальных профессиональных способностей 

 уход на пенсию. 

Эта карьера может быть специализированной и неспециализированной. 

Карьера специализированная характеризуется тем, что все стадии развития 

работник проходит в разных организациях, но в рамках профессии и области дея-

тельности, в которой он специализируется. Например, начальник отдела сбыта 

одной организации стал начальником отдела сбыта другой организации. Такой 

переход связан либо с ростом размеров вознаграждения за труд, либо с изменени-

ем содержания, либо перспективами продвижения по службе. 

Карьера неспециализированная – этот вид карьеры широко развит в Японии. 

Японцы твердо придерживаются мнения, что руководитель должен быть специа-

листом, способным работать на любом участке компании, а не по какой-либо от-

дельной функции. Поднимаясь по служебной лестнице, человек должен иметь 

возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не задерживаясь на одной 
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должности более чем на 3 года. Считается вполне нормально, если руководитель 

отдела сбыта меняется местами с руководителем отдела снабжения. Многие япон-

ские руководители на ранних этапах своей карьеры работали в профсоюзах. В ре-

зультате такой политики японский руководитель обладает значительно меньшим 

объемом специальных знаний (которые в любом случае потеряют свою ценность 

через 5 лет) и одновременно владеет целостным представлением об организации, 

подкрепленным к тому же личным опытом. Ступени этой карьеры работник так 

же может пройти в разных организациях. 

Внутриорганизационная карьера в отличие от межорганизационной  карьеры 

охватывает последовательную смену стадий развития работника в рамках одной 

организации и обычно реализуется в четырех основных  направлениях: 

 вертикальное – именно с этим направлением часто связывают само понятие 

карьеры, так как это понимается как подъем на более высокую ступень структур-

ной иерархии; 

 горизонтальное – перемещение в другую функциональную область деятель-

ности или расширение, или усложнение задач на прежней ступени; 

 центростремительное – данное направление предусматривает движение к 

ядру, руководству организации; 

 ступенчатое – совмещает в себе элементы горизонтального и вертикального 

направлений. 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений: 

Карьера вертикальная – вид карьеры, с которым чаще всего связывают само 

понятие деловой карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо. 

Под вертикальной карьерой понимается подъем на более высокую ступень, по-

вышение в должности, которое обычно сопровождается и более высоким уровнем 

оплаты труда. 

Карьера горизонтальная – вид карьеры, который предполагает либо переме-

щение в другую функциональную область деятельности, либо выполнение опре-

деленной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закре-

пления в организационной структуре. Например, выполнение роли руководителя 

временной целевой группы, программы и т.п. К горизонтальной карьере можно 

отнести также расширение или усложнение задач на прежней ступени (как прави-

ло, с адекватным изменением вознаграждения). Понятие горизонтальной карьеры 

не означает непременное и постоянное движение вверх по организационной ие-

рархии. 

Под центростремительной карьерой понимается движение к руководству ор-

ганизации. Например, приглашение работника на недоступные другим сотрудни-

кам встречи, совещания как формального, так и неформального характера, полу-

чение сотрудником доступа к неформальным источникам информации, довери-

тельные обращения, отдельные важные поручения руководства. Такой работник 

может занимать рядовую должность в одном из подразделений организации. Од-

нако уровень оплаты его труда существенно превышает вознаграждение за работу 

в занимаемой должности. 
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Карьера ступенчатая – продвижение работника, которое может осуществлять-

ся посредством чередования вертикального роста с горизонтальным, что дает зна-

чительный эффект. Такой вид карьеры встречается довольно часто и может при-

нимать как внутриорганизационные, так и межорганизационные формы. 

Ниже рассмотрим основную общепринятую типологию карьеры. Более де-

тально, по направленности и продолжительности ступеней, соотношения статуса 

работника в организационной иерархии и уровня его компетентности выделяют 

шесть типов карьер: целевую, монотонную, спиральную, мимолетную, стабилиза-

ционную и затухающую [65, c. 17]. 

При целевой карьере сотрудник раз и навсегда выбирает профессиональное 

пространство для своего развития, планирует соответствующие этапы продвиже-

ния и стремится к их достижению. 

При монотонной карьере по достижению желаемого профессионального ста-

туса работник не стремится к движению в организационной иерархии  даже при 

наличии возможностей для профессионального совершенствования, улучшения 

своего социального статуса и материального положения. 

При спиральной карьере сотрудник мотивирован к перемене видов деятельно-

сти и по мере их освоения продвигается по ступеням организационной иерархии. 

При мимолетной карьере перемещение с одного вида деятельности на другой 

происходит стихийно, без видимой целенаправленности. 

При стабилизационной карьере личность растет до определенного уровня и 

остается на нем длительное время. 

При затухающей карьере сотрудник растет до определенного уровня и остает-

ся с этим статусом до момента, когда начинается затухание – заметное движение 

к более низкому социально-профессиональному статусу в организации. 

Для современной России характерны, по крайней мере, восемь типов карьеры: 

суперавантюрный, авантюрный, традиционный (линейный), последовательно-

кризисный, прагматичный (структурный), отбывающий, преобразующий и эво-

люционный [56, c. 22]. 

Суперавантюрная карьера предполагает очень высокую скорость продвижения 

(расширения влияния) с пропуском значительного числа промежуточных ступе-

ней, а иногда резкое изменение сферы деятельности. Выделяются два класса су-

перавантюрных карьер: случайные и совместные. К классу случайных относятся 

те, в основе которых лежит удачное стечение обстоятельств, класс совместных 

базируется на продвижении с более сильным лидером или обеспечении высокой 

скорости продвижения детям, членам семьи, друзьям и т.п. 

Авантюрная карьера определяется пропуском нескольких должностных уров-

ней при достаточно высокой скорости продвижения или существенным измене-

нием сферы деятельности и сказывается положительно на ценностных ориентаци-

ях индивида. 

Традиционная (линейная) карьера – это постепенное продвижение вверх, ино-

гда с пропуском одной ступени, иногда с непродолжительным понижением в 

должности. 
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Последовательно-кризисный тип карьеры предполагает постоянную адапта-

цию к изменяющейся ситуации и требует наличия у индивида специфического 

эмоционально-психологического склада характера. 

Прагматичный (структурный) тип карьеры характеризуется изменением сферы 

деятельности, типа организации в зависимости от социально-экономических, тех-

нологических, технических и маркетинговых изменений. Перемещения при этом 

осуществляются в рамках одного и того же класса управления и характерен для 

специалистов и руководителей среднего звена. 

Отбывающий тип карьеры возникает в случае, когда перемещение «вниз» ма-

ловероятно, а движение «вверх» невозможно, что характерно для специалистов и 

менеджеров, приближающихся к завершению своей трудовой деятельности. 

Для преобразующего типа карьеры характерна высокая скорость должностно-

го продвижения (расширения влияния), но в отличие от авантюрного и супераван-

тюрного типов в основе преобразующей карьеры лежит новая идея развития и 

движения, либо данный вид карьеры формируется в новой области или сфере дея-

тельности. 

Эволюционный тип карьеры предполагает должностное продвижение (рост 

влияния) синхронно с ростом организации и характерен для большинства квали-

фицированного персонала, работающего в течение продолжительного периода в 

данной организации, предприятии или фирме. 

Модели карьеры. Все многообразие видов карьеры получается за счет сочета-

ния четырех основных моделей, а именно: «трамплин», «лестница», «змея», «пе-

репутье». 

Карьера «трамплин» заключается в длительном подъеме по служебной лест-

нице, достижение определенной вершины, а потом «прыжок с трамплина ввиду 

ухода на пенсию» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модель карьеры «трамплин» 

 

Модель карьеры «лестница» выражается в планомерном подъеме по служеб-

ной лестнице, достижении верхней ступени в период максимального потенциала, 

и затем, планомерный спуск по служебной лестнице с выполнением менее интен-

сивной работы, не требующей принятия сложных решений в экстремальных си-

туациях руководства большим коллективом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель карьеры «лестница» 

 

Модель карьеры «змея» предусматривает горизонтальное перемещение с од-

ной должности на другую, а затем, по прошествии определенного времени, подъ-

ем на следующий иерархический уровень (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Модель карьеры «змея» 

 

Модель карьеры «перепутье» предполагает по истечении определенного срока 

прохождение комплексной аттестации работника, по результатам которой прини-

мается решение о повышении, перемещении или понижении в должности (рису-

нок 5). 

 
Рисунок 5 – Модель карьеры «перепутье» 

 

В мире распространены две модели построения карьеры: американская модель 

и японская модель. 

Характеристики американской и японской моделей управления персоналом 

показывают разные схемы построения карьеры. Планирование карьеры в япон-

ских фирмах, ориентированных на пожизненный наем работников, предполагает, 

что все перемещения работника (смена сфер деятельности, горизонтальные и вер-

тикальные перемещения) происходят в рамках одной фирмы. 

Американские же фирмы расценивают переход работника в другую фирму как 

естественный вариант развития его карьеры. Такой подход называется диверси-

фицированным. С одной стороны, американские фирмы гордятся, что ушедшие от 

них сотрудники добились успеха в других местах. С другой, продолжительная ра-
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бота в известной фирме является лучшей рекомендацией и гарантией получения 

новой работы. 

Ниже рассмотрим основные этапы деловой карьеры персонала. Процесс карь-

ерного роста сотрудника начинается в момент его найма. Новому сотруднику не-

обходимо определить перспективы его развития в данной организации, возмож-

ности карьерного роста. Это и есть первый этап управления его деловой карьерой. 

Вторым этапом является составление плана индивидуального развития карье-

ры сотрудника. Другими словами, составляется перечень тех позиций, которые 

сотрудник может занимать в ходе своего карьерного роста. На этом этапе проис-

ходит сопоставление возможностей сотрудника с теми требованиями, которые 

предъявляются к той или иной должности. Нельзя забывать о том, что каждый со-

трудник-личность. В связи с этим при составлении планов карьерного роста сле-

дует учитывать индивидуальные особенности каждого. И здесь требуется самое 

активное вмешательство непосредственного руководителя. Именно он может 

наиболее объективно оценить достоинства и недостатки претендента, его потен-

циал. 

Следующим этапом управления деловой карьерой сотрудника являет-

ся реализация плана развития карьеры. Внедрение плана подразумевает ротацию 

по должностям, различные стажировки и индивидуальное наставничество (ко-

учинг). Реализация этого этапа подразумевает постоянную оценку результатов 

работы сотрудника. Необходимость ее проведения обусловлена тем, что сотруд-

ник должен не только получать новые знания и навыки, но и успешно использо-

вать их в своей ежедневной работе. Следовательно, нужны некие инструменты 

контроля над этим процессом. Оценку можно проводить параллельно с обычной 

аттестацией или как отдельное мероприятие. Полученные результаты дают воз-

можность понять, насколько сотрудник был успешен за истекший период време-

ни, на что стоит обратить большее  внимание при дальнейшем становлении карь-

еры. Как правило, оценка проводится совместно непосредственным руководите-

лем и отделом управления персоналом. 

Периодическая оценка продвигаемого сотрудника позволяет понять, какие до-

полнительные знания и навыки ему необходимы. Следовательно,   более эффек-

тивным становится и формирование учебных программ. Главное при формирова-

нии программ обучения – четко сформулировать его цели. Иначе трудно избежать 

неоправданных затрат времени персонала и денег организации. Существует мно-

жество методик и форм обучения. Главным критерием выбора здесь является их 

соответствие поставленным ранее целям. 

Каждый процесс в организации должен оцениваться с точки зрения его эф-

фективности и управление карьерой не исключение. Значит, последний этап 

управления деловой карьерой сотрудника – оценка эффективности процесса карь-

ерного роста сотрудника. 

Оценивать эффективность управления деловой карьерой сотрудника можно, 

используя следующие показатели: 

 повышение эффективности управления компанией; 
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 повышение производительности; 

 снижение текучести персонала; 

 соотношение сотрудников, принятых на ключевые должности извне, с теми, 

кто «вырос» до такой должности в стенах организации; 

 работа над новыми проектами, как фактор создания инновационной атмо-

сферы в организации. 

Рассмотрим понятие управления деловой карьерой. Управление деловой карь-

ерой – это комплекс  мероприятий, проводимых кадровой службой организаций, 

по планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работ-

ника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способностей и склонно-

стей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-

экономических условий организации. 

В современной российской науке термин «управление карьерой» является но-

вым. В начале исследований карьера ассоциировалась как служебно-

профессиональное продвижение. Иные функции несет карьера в наши дни, когда 

возрастает роль движения «за социально ориентированный бизнес – один из ком-

понентов развития культуры управления, развития коммуникационного простран-

ства совпадения социальных интересов и развития взаимопонимания между вла-

стью, бизнесом и общественностью» [35, c. 39]. 

Управление карьерой следует начинать при приеме на работу. При приеме на 

работу вам задают вопросы, в которых изложены требования организации-

работодателя. Вам же следует задавать вопросы, отвечающие вашим целям, фор-

мирующие ваши требования. 

В качестве примера назовем некоторые вопросы, задаваемые поступающим на 

работу работодателю: 

 какова философия организации в отношении молодых специалистов? 

 каковы шансы получения жилья? 

 сколько дней в году уйдет на командировки (в том числе зарубежные)? 

 каковы перспективы развития организации? 

 имеется ли скидка при покупке работниками продукции, выпускаемой орга-

низацией? 

 практикуются ли в организации сверхурочные работы? 

 какие системы оплаты труда в организации? 

 кто является конкурентом организации? 

 каковы шансы получения более высокой должности? 

 будут ли созданы условия для обучения? 

 возможно ли сокращение должности и в связи с чем? 

 в случае сокращения можно ли рассчитывать на помощь организации в тру-

доустройстве? 

 каковы принципы формирования пенсионного фонда, возможные размеры 

пенсии? Чтобы эффективно управлять своей деловой карьерой, необходимо со-

ставлять личные планы. 
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Конкретными целями управления деловой карьерой являются: 

 формирование, развитие и рациональное использование профессионального 

потенциала каждого менеджера и организации в целом; 

 обеспечение преемственности профессионального опыта и культуры орга-

низации; 

 достижение взаимопонимания между организацией и менеджером по во-

просам его развития и продвижения; 

 создание благоприятных условий для развития и продвижения персонала в 

рамках организационного пространства и др. 

Управление карьерой сводится к совокупности мероприятий, осуществляемых 

кадровыми службами (в том числе и с помощью консультантов), позволяющих 

выявить лиц с высоким потенциалом продвижения, помочь им раскрыть свои спо-

собности и применить их наиболее выгодным для себя и организации способом в 

соответствии с разработанными схемами перемещения. Изучение сущностных 

признаков развития карьеры позволяет сделать следующие обобщения: 

 карьера непосредственно связана с деятельностью людей, с социальной мо-

бильностью индивида; 

 в любой производственной, общественно-политической и социальной ие-

рархии присутствует карьера; 

Таким образом, «Карьера – это возможность творческого, профессионального, 

целенаправленного и успешного роста индивида, в определенной сфере общест-

венной деятельности».  

Управление деловой карьерой – это комплекс  мероприятий, проводимых кад-

ровой службой организаций, по планированию, организации, мотивации и кон-

тролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возмож-

ностей, способностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, воз-

можностей и социально-экономических условий организации. 

 

1.2 Факторы становления и развития деловой карьеры в организации 

 

Осознавая стратегическую ценность собственного персонала, работодатели 

стремятся заниматься не только активным поиском профессионалов вне своих ор-

ганизаций, но и способствовать формированию определенных моделей трудового 

поведения, развитию и достойному применению таких качеств работников, как 

профессионализм, результативность, лояльность к работодателю и т. п. Карьера, 

несмотря на различие подходов в теории и методологии, является одним из осно-

вополагающих методов управления персоналом, побуждающих работников к дос-

тижению целей, стоящих перед ними и организацией. 

Карьера представляется как целостная система элементов позиционирования 

работником себя в потоке социальной жизни, обеспечивающего ему личностную 

и профессиональную устойчивость в трудовой и внерабочей видах деятельности.  

Потребность в развитии теории, методологии и методики управления карье-

рой обострилась в условиях модернизации и инновационного развития экономи-
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ки. Новая стратегия экономического роста предполагает новый тип карьеры, но-

вый, гораздо более высокий уровень экономико-управленческой культуры фор-

мирования системы принципов жизнедеятельности каждого.  

Во-первых, в условиях возрастания роли знаний в бизнесе, который все боль-

ше базируется на идеях и брендах, карьера ориентирована на защиту интеллекту-

ального капитала организации, т. е. на движение и сохранение полезных для орга-

низации знаний у нанятого ею персонала. Карьера, с одной стороны, позволяет 

гарантировать организации преемственность в управлении бизнесом, обеспечи-

вать безопасность бизнеса за счет назначения на ключевые позиции лояльных, 

проверенных работников, хорошо знающих специфику бизнеса и организации, 

стимулировать их к профессиональному росту. С другой – карьера побуждает че-

ловека, осознающего пределы свободы и ответственности за самореализацию в ее 

формальном, неформальном и информальном проявлениях, к освоению и совер-

шенствованию способа жизнедеятельности, задает ему границы и формы, придает 

направленность на достижение личностной и профессиональной устойчивости 

[52, c. 111]. 

Для наиболее эффективного управления объектом важно знать не только его 

строение, но и явления, оказывающие непосредственное или опосредованное 

влияние на его развитие. В отношении деловой карьеры в качестве таких явлений 

выступают факторы карьерного развития работника: движущие силы и детерми-

нанты. 

Движущие силы деловой карьеры  –  это явления, активизирующие карьеру, 

выступающие причинами ее развития. В качестве движущих сил деловой карьеры 

можно назвать потребности, ценности, мотивы работника как субъекта карьеры 

(внутренние движущие силы), а также цели и интересы организации как карьер-

ной среды (внешние). 

Главными движущими силами карьерного развития являются внутренние: по-

требности, ценности, мотивы человека. Эта область карьерной проблематики дос-

таточно полно изучена в рамках психологии управленческой карьеры. 

В качестве потребностей как движущих сил деловой карьеры можно назвать: 

потребности в успехе, власти; самоуважении и уважении; потребность в самореа-

лизации, структурировании трудового опыта; в развитии. 

Среди ценностей можно выделить ценности: самореализации, профессиона-

лизма, независимости. Потребности и ценности комбинируются в моти-

вы деловой карьеры, среди которых могут быть названы такие группы мотивов, 

как: общественно-социальные, творческие, духовно-психологические, экономиче-

ские, амбициозные [60, c. 53]. 

Сложность деловой карьеры обусловлена, в том числе и множеством факто-

ров, оказывающих влияние на ее развитие. Факторный анализ при управлении де-

ловой карьерой позволяет выявить как благоприятствующие, так и препятствую-

щие карьере явления для дальнейшего воздействия на них с целью оптимизации 

процесса развития карьеры посредством нивелирования (устранения, ослабления 

действия) факторов-помех и содействия влиянию факторов-помощников. 
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Многообразие факторов, условий деловой карьеры порождает трудности в их 

восприятии и учете при анализе, что вызывает необходимость их упорядочивания, 

классификации. Проблема систематизации факторов развития деловой карьеры в 

литературе еще недостаточно разработана. Вместе с тем, классификация факторов 

карьерного развития представляет определенный интерес для ее дальнейшего ис-

пользования в процессе управления деловой карьерой. 

При классификации факторов карьеры работника используются следующие 

основания: время (продолжительность, период), характер оказываемого воздейст-

вия, его природу. При этом в качестве главного, сквозного основания для анализа 

любых групп факторов используется среда происхождения, то есть рассматрива-

ют факторы, связанные с субъектом карьеры, а также факторы карьерной среды. 

По времени (продолжительности) действия факторы можно разделить на: 

кратковременные (ситуативные) и постоянно действующие (устойчивые). 

Ситуативные факторы в зависимости от стадии общего карьерного развития 

можно разделить на факторы, действующие на этапе зарождения (стартовые ус-

ловия), развития карьеры и т.д. 

По характеру оказываемого влияния можно выделить: факторы торможения 

(сдерживания, сопротивления) и факторы благоприятствования развитию деловой 

карьеры. Вместе с тем, многие факторы могут оказывать двойственное влияние, 

будучи в одном случае содействующими, а в другом –тормозящими развитию де-

ловой карьеры, поэтому выяснение характера действия каждого из факторов тре-

бует ситуационного подхода.  

Стартовые условия деловой карьеры действуют в период зарождения карьеры, 

однако во многом определяют все ее дальнейшее развитие. Среди них выделяют 

следующие основные группы:  

 базовое обучение, 

 наличие неформального опыта управленческой деятельности,  

 семья (родители),  

 характер самоопределения,  

 готовность к управленческой деятельности,  

 социальные условия, в которых человек родился и вырос [50, c. 31–32]. 

Базовое обучение как группа в ряду стартовых условий деловой карьеры объе-

диняет факторы, связанные с получением общего среднего и профессионального 

(профессионально-технического, среднего технического, высшего) образования. 

Среди них особое значение имеют факторы, связанные с получением высшего об-

разования. 

Среди данной группы факторов, связанных с субъектом деловой карьеры, на-

зывают: уровень успеваемости во время обучения, форму обучения (дневная, за-

очная), творческую и профессиональную активность субъекта в вузе. 

Уровень успеваемости, обнаруженный человеком во время обучения, является 

отражением его способности получать и демонстрировать знания, при этом кос-

венно указывая на степень развития психических явлений и процессов: память, 

внимание, мышление и др. Средний балл в дипломе, как отмечает Л.А. Кудрин-
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ская, являлся одним из главных стартовых факторов развития карьеры выпускни-

ков вузов [46, c. 102]. 

К факторам, имеющим отношение к среде, или «вузовским факторам» карье-

ры в группе базового образования можно отнести: престиж вуза на рынке труда, в 

глазах потенциальных работодателей, профориентационную активность вуза, его 

связь с потенциальными субъектами предложения рабочих мест. 

В современных российских условиях за внешним престижем многих вузов 

стоит не столько действительная ценность подготовки специалистов в данном 

учебном заведении, сколько прежние заслуги вуза, но, несмотря на это, информа-

ция о престижности имеет значение при отборе претендентов. В условиях рыноч-

ной экономики уровень престижа можно выявить посредством изучения рейтинга 

вузов, приводимого в периодических изданиях и других источниках. 

По мнению Л.А. Кудринской, если раньше действовал механизм государст-

венного распределения, то на современном этапе развития России вузы, наряду с 

субъектом карьеры и организацией, должны стать основными субъектами управ-

ления деловой карьерой [46, c. 105]. 

Основные факторы деловой карьеры действуют на всех стадиях ее развития, 

идущих за периодом зарождения, и по происхождению, как уже было отмечено, 

также рассматриваются относительно субъекта деловой карьеры. По данному ос-

нованию их можно разделить на: внутренние и внешние. 

Внутренние (личностные) факторы, в свою очередь, по происхождению мож-

но разделить на: социально-демографические, профессионально-

квалификационные, психологические и психофизиологические. 

Среди социально-демографических факторов, оказывающих влияние на карь-

ерное развитие, можно назвать такие характеристики субъекта деловой карьеры, 

как: пол, возраст, семейное положение, статус родителей, место основного про-

живания. 

Профессионально-квалификационные факторы объединяют в своей группе: 

образование (уровень знаний на момент оценки), уровень профессиональной ком-

петентности, стаж трудовой деятельности, творческую активность в процессе 

трудовой деятельности. 

Образование во многом определяет карьерное развитие работника. С момента 

начала профессиональной деятельности образование, полученное в период зарож-

дения деловой карьеры, может быть существенно дополнено учебой в других ву-

зах, прохождением различных курсов обучения, и каждое изменение в образова-

тельном уровне повышает профессиональный потенциал работника и его шансы 

на дальнейшее продвижение, независимо от того, кто выступал инициатором по-

лучения образования: сам субъект или организация. 

Уровень профессиональной компетентности является одним из главных фак-

торов развития деловой карьеры. Основой для анализа данного фактора выступает 

предшествующий оценке практический опыт работы работника в различных 

должностях и проектах, и прежде всего результаты его работы на предыдущей 

должности. 
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Успешное выполнение должностных обязанностей является важнейшей пред-

посылкой продвижения, отражая готовность работника к работе на очередной 

должностной ступени. Однако, в целях наиболее эффективного продвижения ра-

ботника следует тщательно оценивать не только результаты деятельности в теку-

щей должности, но и потенциал кандидата на повышение [72, c. 76]. 

Стаж трудовой деятельности (общий, внутриорганизационный, внутридолж-

ностной) выступает в качестве показателя имеющегося у работника практическо-

го опыта наряду с уровнем профессиональной компетентности. При прочих рав-

ных показателях преимущество имеет работник с более длительным стажем тру-

довой деятельности. 

Уровень творческой активности в процессе трудовой деятельности является 

показателем степени креативности – одной из главных черт идеальной модели ра-

ботника и проявляется в активном участии работника в обсуждении внутрифир-

менных проблем на совещаниях, семинарах. 

Среди психологических личностных факторов можно выделить:  

 уровень развития познавательных процессов (память, внимание, мышление, 

воображение),  

 эмоционально-волевые состояния (воля, эмоциональная и стрессоустойчи-

вость),  

 управленческие способности,  

 личностно-деловые качества,  

 установку на карьеру,  

 самоидентификацию с типом карьеры [28, c. 32]. 

Внешние факторы можно рассматривать на макро- и микроуровне. 

На макроуровне можно выделить такие факторы, как:  

 экономическая, политическая ситуация,  

 законодательно-правовая среда,  

 уровень криминогенности,  

 социокультурные и национальные особенности, сложившиеся в обществе,  

 политика государства в области профессионализации, управления трудовы-

ми ресурсами. 

Среди внешних факторов макроуровня выделяют также такую группу, как со-

циокультурные и национальные особенности, сложившиеся в обществе. В этой 

группе можно выделить такой фактор, как менталитет. В частности, некоторые 

авторы называют черты российского менталитета, оказывавшие или оказывающие 

негативное влияние на развитие деловой карьеры человека, такие, как «зависть к 

чужому, карьере» [68, c. 33]. 

На микроуровне все внешние факторы можно условно разделить на две ос-

новные группы: организационные и внеорганизационные. 

Среди организационных факторов можно выделить:  

 социально-психологические,  

 организационно-психологические,  
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 организационно-административные,  

 организационно-структурные,  

 социально-географические группы факторов. 

Социально-психологические включают особенности системного окружения 

работника: тип управленческой команды, в которую он включен (климат), общий 

климат в группе (подчиненные). Задачей системы управления деловой карьерой 

является содействие формированию благоприятного климата в организации.  

К организационно-психологическим можно отнести организационную культу-

ру, преобладающий в корпорации стиль руководства. 

Организационно-административные объединяют такие факторы, как цели, 

общая и кадровая стратегия, кадровая политика, уровень развития карьерного 

пространства, требования должностной компетенции, степень осознания важно-

сти управления кадровой политикой, а также первый руководитель, руководи-

тель-наставник (куратор), непосредственный начальник (шеф). 

Уровень развития карьерного пространства (в том числе организационная 

структура) является одним из главных факторов, условий развития деловой карь-

еры. Наличие адекватного целям предприятия и потребностям персонала карьер-

ного пространства возводится в ранг необходимого условия карьерного развития 

[28, c. 35]. 

Непосредственный начальник (шеф) играет одну из ключевых ролей в разви-

тии карьеры работника. По мнению С.В. Шекшни, непосредственный руководи-

тель «формально и неформально оценивает работу сотрудника в занимаемой 

должности и его потенциал, является важнейшим каналом связи между сотрудни-

ком и высшим руководством организации, принимающим решения о продвиже-

нии, располагает необходимыми для развития сотрудника ресурсами» [72, c. 76]. 

В группе социально-географических факторов деловой карьеры можно на-

звать: престиж фирмы на рынке труда, в глазах общественности, месторасполо-

жение предприятия, климатические условия. Безусловно, перечисленные факторы 

оказывают влияние на карьерное развитие, особенно на выбор работником орга-

низации как карьерной среды. Чем выше престиж, благоприятнее место располо-

жения фирмы, тем выше ценность работы в ней, принадлежности к ее имени, тем 

престижней для членов общества делать карьеру в данной фирме. 

Кроме перечисленных, можно назвать такие ситуативные организационные 

факторы, как наличие (отсутствие) вакансий, конкурентов (претендентов), а также 

связи (протекционизм). 

Протекционизм является одним существенных и специфичных для России 

факторов деловой карьеры, особенно если речь идет о карьере высокопоставлен-

ных лиц, на ключевых управленческих должностях. Получившие широкое разви-

тие в российских организациях протекционизм и семейственность в подборе кад-

ров по принципу личной преданности характерны не только для государственной 

службы, но и для большинства коммерческих, частных фирм [68, c. 35]. 

Одна из задач управления деловой карьерой состоит в нейтрализации фактора 

протекционизма. 
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Внеорганизационные факторы включают: семейное окружение, друзей (детст-

ва, по учебе, первичным этапам работы). 

Семейное окружение как фактор может оказывать неоднозначное влияние. 

Семья может быть источником карьерной энергии на службе, а может быть и ее 

глушителем. Несомненно, этот фактор должен учитываться при управлении дело-

вой карьерой работника. 

Друзья (детства, по учебе, первичным этапам работы) оказывают влияние на 

карьеру работника тем, что закрепляют его новый социальный статус при пере-

мещении на очередную карьерную ступень, а также способствуют расширению 

связей, а значит возможностей выбора направлений межорганизационной карье-

ры. 

Таким образом, для эффективного управления деловой карьерой кадров необ-

ходимо учитывать ее структуру и содержание во временном и пространственном 

аспектах, а также многообразие факторов ее формирования и развития. 

 

1.3 Система управления деловой карьерой персонала в организации 

 

В современной экономической науке термин «управление карьерой» является 

новым, поскольку само понятие «управление карьерой» как вид деятельности в 

России формируется с середины 90-х годов. До этого практиковалось служебно-

профессиональное продвижение и управление профессиональным развитием. В 

управлении персоналом нередко можно встретить смещение и приравнивание 

терминов «управление карьерой» и «управление служебно-профессиональным 

продвижением». Хоть они и очень близки, но не тождественны. Если карьера – 

это фактическая последовательность занимаемых степеней (должностей, рабочих 

мест), то под системой профессионально-квалификационного продвижения ра-

ботников понимается предлагаемая организацией совокупность форм, методов и 

средств, направленная на планомерное и заранее спроектированное обучение и 

перемещение рабочих от простого к сложному, содержательному труду, от низ-

ших к высшим ступеням профессионального мастерства, которые работник по-

тенциально может пройти. Совпадение намеченного пути служебно-

профессионального продвижения и фактической карьеры на практике происходит 

довольно редко и является скорее исключением, чем правилом. 

Проблема управления карьерой лежит в сфере научных и практических инте-

ресов разных областей знаний. 

В экономической литературе существует несколько точек зрения на содержа-

ние процесса управления карьерой. Например, широко распространено определе-

ние понятия «управления карьерой» как официальной программы продвижения 

работников по службе, которая помогает раскрыть все способности, а также раз-

вивает и применяет их наилучшим образом с точки зрения организации [65, c. 17]. 

Иначе говоря, процесс управления деловой карьерой на предприятии заключа-

ется в том, что с момента принятия работника на предприятие и до предполагае-

мого увольнения с работы необходимо организовать его планомерное горизон-
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тальное и вертикальное продвижение по системе должностей или рабочих мест. 

Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долго-

срочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчи-

тывать на продвижение по службе. 

В середине 60-х годов в отечественной литературе впервые были опубликова-

ны прогрессивные социологические работы зарубежных авторов, посвященные 

исследованиям карьеры. Более организованную форму управление карьерой при-

обретает с возникновением корпораций. В целом особенности развития карьеры в 

классической корпорации состоят в следующем: 

Ведущую роль в этом образовании играют работники интеллектуальной сфе-

ры. От них не менее чем от собственников, зависит успех деятельности предпри-

ятия. Они имеют большую свободу действия, чем традиционно нанимаемый пер-

сонал и, как следствие, их отношение к фирме носит скорее партнерский харак-

тер, чем формальный (как отношение начальника и подчиненного). 

Производственная деятельность компании перестает быть совокупностью от-

дельных операций, превращаясь в процесс. В результате, ведущие позиции начи-

нают занимать специалисты, которые владеют наиболее полной и адекватной ин-

формацией об этом процессе. 

Важнейшим элементом, который способствует единству корпорации, стано-

вится уже не простая материальная зависимость сотрудников от собственников, а 

специфическая культурная общность персонала, в рамках которой «моральное 

единство обеспечивает основу для взаимного доверия». 

По мнению многих западных специалистов, современная Японская экономи-

ческая система (модель) наиболее близка к советской. Основное отличие на сего-

дняшний день в Японии – это то, что японцы работают исключительно в группах. 

И вот парадокс – один японский специалист по степени подготовки может проиг-

рывать иностранному, но десять японцев могут сделать больше, чем двадцать 

иностранцев. За границей работодатели делают ставку на заслуги индивидуально 

рассматриваемого человека. В Японии, прежде всего, смотрят, сможет ли данный 

специалист влиться в группу, а только после этого принимают во внимание его 

заслуги. Компании «выращивают» специалиста, готовя его к более важной роли. 

Конец XX в. характеризуется неудержимым развитием «новой экономики» 

[31, c. 7], базирующейся на применении новых совершенных информационных 

технологий. Распространяются мелкие компании (названные креативными корпо-

рациями), организованные с минимальными инвестициями, основной капитал ко-

торых – интеллект и таланты их основателей. Эти структуры развиваются на ос-

нове партнерства творческих личностей, а отношения руководства и подчиненных 

не являются доминирующими. В целом креативные корпорации приобретают не 

ярко выраженную экономическую сущность, приобретающую вторичное значе-

ние. Построение карьеры в таких организациях связано со стремлением к самовы-

ражению и не всегда отвечает определенному должностному росту, так как эти 

корпорации не имеют жесткой иерархии и строятся на отношениях партнерства. 
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Эта особенность и является главным их конкурентным преимуществом перед 

другими корпоративными формами. 

Американские специалисты склоняются к выводу, что принципиальные про-

счеты американцев кроются в сфере психологии менеджмента, признавая, что ис-

пользование человеческого фактора в управлении является наиболее слабым ме-

стом американского менеджмента. Полярный способ использования человеческо-

го капитала представляет японский менеджмент. 

Японское управление не придает большого значения заслугам, как базы для 

продвижения по службе и повышению оплаты как базы для стимулирования. 

Корпоративной моделью Японии являются доминирующие ценности – согласие и 

гармония, а практика управления – пожизненный наем, принятие решений на ос-

нове консультаций и родительская забота о новых сотрудниках. Система пожиз-

ненного найма рассматривается как преимущество, характерное для Японии. Суть 

в том, что работников нанимают для карьеры, а не для должности, в трудовые от-

ношения включается много аспектов как экономических, так и социальных. Это 

означает, что руководители должны проявлять заботу о гарантиях занятости и 

пожизненное планирование карьеры работников. В Японии существует гораздо 

большее признание рабочих управляющими по сравнению с другими странами. 

Кроме традиционных систем управления (американской и японской), опреде-

ленный интерес представляют и новые концепции управления персоналом, кото-

рые появляются за границей в последнее время. Одна из них опыт самостоятель-

ного выбора карьеры в британской корпорации «British Petroleum Exploration» 

(ВРЕ). 

«British Petroleum» учла опыт других организаций во всем мире, отказавшись 

от многих централизованных бюрократических методов в пользу предоставления 

сотрудникам возможности определять самим свое будущее в организации. Теперь 

работники могут воспользоваться четырехфазной программой развития карьеры: 

самооценка, постановка цели, планирование карьеры и стадия осуществления. 

Программа обеспечивает работникам открытую двустороннюю коммуникацию с 

их руководителями на всех четырех стадиях. Для того чтобы поддержать новый 

дух открытости и доверия, программа развития карьеры носит добровольный ха-

рактер, поскольку ни одного сотрудника не заставляют проходить все четыре ста-

дии. Тем не менее, путем признания и поддержки со стороны руководителей, ор-

ганизация оказывает содействие тем, кто принимает участие в программе. Работ-

ники используют ее для повышения квалификации и результативности работы.  

Кроме того, они используют планы развития, чтобы быть в организации в бо-

лее выгодном свете. На протяжении всего процесса ВРЕ предоставляет  необхо-

димые возможности, но воспользоваться ими или нет – решают сами сотрудники. 

Важное значение в формировании и управлении карьерным развитием работ-

ника имеют мотивационные аспекты. Здесь необходимо присутствие как внут-

ренних, так и внешних факторов, которые побуждают в индивиде энтузиазм и на-

стойчивость при выполнении определенных действий. Влияя на тот или иной мо-
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тивационный блок, организация может корректировать отношение персонала к 

карьере и к работе в целом.  

Система управления карьерой включает: 

 выявление потребностей в управленческих кадрах, их развитии и продви-

жении;  

 прогнозирование перемещений на ключевых руководящих должностях; 

 определение вариантов продвижения работника, как в данной фирме, так и 

за ее пределами, а также необходимые для этого меры; 

 планирование профессионального развития (учебы, стажировок и др.), про-

цедур оценки и должностного перемещения менеджеров, а также карьерного про-

цесса по предприятию в целом; 

 организацию процессов обучения (в том числе основам самоуправления 

карьерой), оценки, адаптации и профессиональной ориентации, конкурсов на за-

мещение вакансий менеджеров; 

 активизацию карьерных устремлений руководителей; 

 регулирование карьерных процессов, предупреждение и профилактику кри-

зисных явлений, отклонений от нормы, в том числе появления карьеризма; 

 координацию и согласование действий различных звеньев системы управ-

ления карьерой; 

 контроль, оценку эффективности на основе определенной системы показа-

телей. 

Эффективное управление деловой карьерой положительно влияет на результа-

ты деятельности организации. 

Основой управления карьерой в рамках фирмы является программа развития 

карьеры сотрудников, создаваемая на основе анализа содержания требования 

должностей. Программа содержит: 

 способы выявления сотрудников с высоким потенциалом роста и продви-

жения в долгосрочной перспективе с учетом возраста, образования, опыта, дело-

вых качеств, уровня мотивации; 

 схемы замещения должностей; 

 стимулы к созданию индивидуальных планов карьеры; 

 способы увязки карьеры с результатами оценки деятельности; 

 пути создания благоприятных условий для развития (обучение, подбор 

должностей и разовые задания с учетом личных возможностей, кураторство); 

 организацию эффективной системы повышения квалификации; 

 возможные направления ротации; 

 формы ответственности руководителей за развитие подчиненных. 

План карьеры – это согласованная с руководителем программа индивидуаль-

ной работы сотрудника, позволяющая ему относиться к той не только как к по-

вседневной обязанности, но и как условию карьеры. 

Формой планирования карьеры часто становится, так называемая, карьеро-

грамма. Это документ, составляемый на 5-10 лет, содержит, с одной стороны,  
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обязательства администрации по перемещению работника (в виде формального 

перечня должностей, на которые он может реально претендовать), а с другой сто-

роны – его обязательства повышать уровень образования, квалификации, профес-

сионального мастерства.  

Служебно-профессиональное продвижение – серия поступательных переме-

щений по различным должностям, способствующая развитию, как организации, 

так и личности. Перемещения могут быть вертикальными и горизонтальными. 

Это и предлагаемая организацией последовательность различных ступеней 

(должностей, рабочих мест, положений в коллективе), которые сотрудник потен-

циально может пройти.  

Система служебно-профессионального продвижения – совокупность средств и 

методов должностного продвижения персонала, применяемых в различных орга-

низациях. В практике управления различают два вида должностного продвиже-

ния: продвижение специалиста и продвижение руководителя. Последнее, в свою 

очередь, имеет два направления: продвижение функциональных руководителей и 

продвижение линейных руководителей. Система продвижения линейных руково-

дителей предусматривает пять основных этапов.  

Первый этап – работа со студентами старших курсов базовых институтов или 

направленных на практику из других вузов. 

Второй этап – работа с молодыми специалистами, принятыми в организацию. 

Третий этап – работа с линейными руководителями низового звена           

управления. 

Четвертый этап – работа с линейными руководителями среднего звена управ-

ления. 

Пятый этап – работа с линейными руководителями высшего звена управления. 

В целом основными задачами планирования карьеры персонала в организации 

являются:  

 обеспечение всесторонней оценки карьерного потенциала работников; 

 согласование взаимных интересов, достижение взаимосвязи целей органи-

зации и работника;  

 изучение мотивационных моделей поведения и потребностей персонала с 

целью разработки индивидуальных карьерных планов;  

 разработку доступных, наглядных, обоснованных и измеримых показателей 

карьерного роста в организации, как по вертикали, так и по горизонтали;  

 сохранение открытости системы управления карьерой персонала.  

Таким образом, планирование карьеры является неотъемлемой частью разви-

тия каждого работника в отдельности и организации в целом. Планирование карь-

еры представляет собой сложный, требующий значительных ресурсов процесс. 

Его отсутствие вызывает неудовлетворенность работников и повышенную теку-

честь кадров, ограничивает способность организации эффективно заполнять ва-

кантные должности. Управление деловой карьерой сотрудников – одно из при-

оритетных направлений в работе с персоналом. И если в западных компаниях ра-
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бота в данной области ведется постоянно и уже довольно давно, то для россий-

ского бизнеса – это понятие еще довольно новое [12, c. 115]. 

В систему управления карьерой входит понятие стратегия карьеры. Под стра-

тегией мы понимаем важное целеполагание на срок от трех лет и далее. Соответ-

ственно, стратегия карьеры – это конструктивный ответ на вопрос «Кем быть?», 

отнесенный к довольно длинным периодам планирования. Стратегия карьеры ди-

намична, поскольку на нее влияет много различных факторов, в основном рынок, 

изменения условий которого оказывает      большое влияние на профессиональные 

предпочтения и итоговые карьерные цели. 

Точность прогноза и тенденций развития рынка труда напрямую влияет на ус-

пешность той или иной карьерной стратегии. По сути, за минувшие 20 лет про-

изошла смена общественно-экономической формации – от плановой нерыночной 

социалистической к развивающейся околорыночной – нынешней. Специалисты 

разных профессий столкнулись с необходимостью серьезных изменений в при-

вычных методах и способах обеспечения своего образа жизни, а потом и с необ-

ходимостью его полной смены. Люди, находившееся в наиболее активном про-

фессиональном возрасте  от 25 до 45 лет, вынуждены были по ходу развития мало 

прогнозируемой политической и рыночной ситуации приспосабливать свои зна-

ния, умения, навыки к новым нуждам. 

Выжили, как успешные профессионалы те, кто наиболее быстро сумели нара-

ботать новые профессиональные качества и перестали цепляться за привычные 

нормы и стереотипы получения дохода. По различным оценкам, из этих двух «по-

терянных» поколений не более 20% людей достойно нашли себя в новой профес-

сиональной жизни. Большая часть, к сожалению, «не успела» в отходящий поезд 

перемен. Интересный феномен – наиболее успешными оказались так называемые 

троечники, то есть те специалисты, знание предметной области которых было на-

столько поверхностным, что это не обременило их долгими консервативными му-

ками по поводу необходимости смены профессии. Реализовались в итоге профес-

сионально те, кто рассчитывал в первую очередь на себя. Каждый из родившихся 

может описать различные жизненные эксперименты и назвать несколько специ-

альностей, включая самые экзотичные, которые пришлось приобрести в минув-

шие 20 лет. Поэтому, выстраивая стратегию карьеры, важно определиться по сле-

дующим пунктам: 

 насколько выбранная профессиональная специализация востребована на 

рынке труда (уровень конкуренции среди представителей данной профессии); 

 насколько выбранная профессия конъюнктурна устойчива; 

 какие еще карьерные пути специальности примыкают к данной профессии; 

 какая должностная позиция является пределом развития данной специали-

зации; 

 насколько выбранная профессия зависит от конкретного регионального 

рынка (является ли выбранная специальность международной либо порождением 

какого-то региона). 
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Сотрудник должен отразить в плане карьеры, профессиональные цели, жиз-

ненные этапы, самоанализ, работу над собой, а также личные качества и действия, 

с помощью которых он хочет добиться престижного и высокооплачиваемого по-

ложения в обществе. 

Для планирования карьеры целесообразно проведение ранжирования со-

трудников на предмет выявления лиц, обладающих более высоким управленче-

ским и профессиональным потенциалом, стремлением социально состояться, а 

также лояльностью к организации. Кроме того, при планировании важно учи-

тывать, каким образом перемещение работника внутри организации повлияет на 

групповой потенциал, и какой будет межличностная совместимость работника с 

руководителем подразделения и коллегами. 

Различают несколько типов карьерного процесса для человека в разные пе-

риоды его деятельности в организации:  

 активное планирование и развитие карьеры;  

 стабилизация карьеры;  

 планирование и развитие карьеры с обязательной реструктуризацией суще-

ствующей должности (при этом возможна смена места работы);  

 негативное завершение карьерного процесса (увольнение сотрудника с 

предприятия). 

Определение типа карьерного процесса является значимым фактором при 

планировании карьеры, так как мониторинг этого показателя позволяет работо-

дателю регулировать динамику карьеры человека в организации. 

Зарубежные ученые разработали целый ряд концепций, посвященных измене-

нию стилей построения карьеры, базирующиеся на основополагающем взаимо-

действии обучения и работы. Карьерный рост больше не предполагает позитивно-

сти «вертикальных» перемещений – развитием признается и «горизонтальный» 

рост. Горизонтальная карьера рассматривается сегодня как подъем по ступеням 

мастерства.  

Например, концепция Д. Сонненфельда и М. Армстронга представляет карье-

ру как двумерную систему потока «предложений» и «назначений». Менеджмент 

карьеры может быть реализован тремя способами:  

1. Краткосрочная стратегия «здесь и сейчас», при которой работодатели изна-

чально нанимают и обучают специалистов высокого уровня для решения текущих 

проблем, при этом целенаправленное обучение работников с прицелом на буду-

щее считается «потерей времени и денег».  

2. Долгосрочная стратегия «высокого полета» выделяет работодателей, кото-

рые разрабатывают высокоструктурированные подходы к управлению карьерой 

работников, стремящихся закрепить их в компании надолго.  

3. Долгосрочная гибкость предполагает, что надо выделить перспективных ра-

ботников для решения задач типа «здесь и сейчас», но потенциал работников сле-

дует оценивать и развивать с помощью обучения, которое не является специфич-

ным для данной работы, и обдуманного расширения опыта через ротацию [6]. В 

рамках работ данных авторов система развития карьеры рассматривается в диапа-
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зоне компетенций. Первый уровень предполагает базовое обучение и опыт, кото-

рому соответствует базовый диапазон компетенций; на втором уровне формиру-

ется последующий уровень, реализуемый через последующее обучение и опыт; на 

продвинутом уровне осуществляется продвинутое обучение и наращивание опы-

та. Вместе с ростом компетенций растет и ответственность. Плоские организаци-

онные структуры подразумевают карьерный рост через добровольное возложение 

на себя дополнительных обязанностей, самообразование, развитие опыта и ком-

петенций, и как следствие, повышение профессиональной востребованности.  

Концепция поливариативной карьеры, разработанная Д. Холлом и 

Ф. Мирвисом, имеет существенное прикладное значение. Они настаивают, что в 

новых условиях тезис «преданность означает вклад» должен быть заменен на 

«преданность означает настойчивость» [54]. 

Карьера каждого человека, по мнению Д. Холла и Ф. Мирвиса, так же уни-

кальна и неповторима, как и отпечатки его пальцев. Способность «сделать» поли-

вариативную карьеру больше у тех работников, которые способны оперативно 

переобучаться в ответ на изменение окружающей бизнес-среды. Продвижению по 

вертикальной лестнице обязательно предшествует достижение определенного 

разряда в горизонтальной системе рангов. Иначе говоря, продвижение вверх не-

возможно без продвижения вперед. Движение вперед зависит от оценки трудовой 

отдачи и уровня квалификации. Горизонтальное продвижение превратилось в 

японской фирме в систему непрерывного самосовершенствования, которое вос-

производит на новом уровне мотивацию персонала и направляет ее на развитие 

организации и достижение работником удовлетворенности своим трудом [53, 

c. 308]. 

Концепции Драйвера: Драйвер в своей работе «Career concepts and career 

management in organizations» (1979) считает, что эффективное развитие карьеры 

основано на понимании специфичной для конкретного человека концепции карь-

еры. Он выделяет четыре таких концепции:  

1. Стабильная. Выбор карьеры происходит рано и остается постоянным – из-

менения нежелательны.  

2. Изменяющаяся. Выбор карьеры никогда не является окончательным; основ-

ное желание – не стоять на месте.  

3. Спиральная. Каждые пять-семь лет происходит выбор новой карьеры, при-

чем основной акцент ставится на творческих изменениях.  

4. Линейная. Выбор карьеры происходит рано – акцент ставится на движении 

вверх по служебной лестнице [79, c. 273]. 

По мнению Драйвера, для эффективного планирования карьеры надо помочь 

людям идентифицировать свою концепцию карьеры и следовать ей. 

В некоторых случаях для этого достаточно предоставить необходимую ин-

формацию. Драйвер полагает, что самая важная область применения идеи кон-

цепции карьеры – это использование ее потенциала для достижения соответствия 

между человеком и организацией, в которой он работает. Эта основная идея на-

шла практическое применение в ряде организаций, где отказываются от устояв-
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шейся кадровой политики на основе принципа «вверх или за дверь», поскольку 

такая политика не учитывает реалий современного динамично изменяющегося 

мира [4, c. 260]. 

Роль и статус функции управления карьерой в системе менеджмента совре-

менной организации во многом определяются уровнем ее финансового состояния, 

возможностями развития, а также позицией руководства относительно управле-

ния персоналом в целом. Логика становления и развития управления карьерой 

предусматривает движение от карьерного самоменеджмента через бюрократиза-

цию и институционализацию управления карьерой к стратегическому управлению 

ею. Выделим основные этапы развития управления карьерой в системе менедж-

мента организации: 

Карьерный самоменеджмент (I этап) характерен для ситуации, когда работник 

берет на себя ответственность за свою карьеру и сам выбирает средства поиска 

благоприятных условий для достижения индивидуальных целей карьеры на осно-

ве анализа своих потребностей в контексте самооценки структуры основных спо-

собностей.  

Бюрократическое управление карьерой (II этап) проявляется в ситуации, когда 

линейные руководители самостоятельно, методом проб и ошибок, на основе экс-

периментирования с различными вариантами и методами расстановки кадров по 

должностным позициям (рабочим местам) формируют оперативную готовность 

работников к перемене труда. Управление карьерой сводится к осуществлению 

фрагментарной функции линейного руководства карьерой.  

Институциональное управление карьерой (III этап) означает, что специалисты 

подразделений системы управления персоналом стремятся без привлечения ли-

нейных руководителей, посредством изолированных методов карьерного ме-

неджмента создать условия для карьеры работников на долгосрочную перспекти-

ву. Иначе говоря, специальная организационная структура (как правило, служба 

управления персоналом) реализует функции карьерного менеджмента.  

Стратегическое управление карьерой (IV этап) характеризуется переходом от 

фрагментарного руководства карьерой и административного карьерного менедж-

мента к интеграции этих функций. Оно позволяет использовать возможности спе-

циализированной оргструктуры системы управления персоналом и руководителей 

подразделений организации: экспертиза в области управления карьерой и профес-

сионализм функциональных специалистов кадровой службы сочетаются с пони-

манием специфики организации, опытом и непосредственным контактом с работ-

никами линейных руководителей. Специалисты по управлению карьерой, топ-

менеджмент и линейные руководители, сами работники участвуют в формирова-

нии и реализации карьерной стратегии организации как стратегические партнеры 

[64, c. 61]. 

Основными функциями системы управления карьерой соответственно целям 

должны  быть:   

 исследование проблем, связанных с выявлением потребностей в управлен-

ческих кадрах, с их развитием и продвижением;  
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 прогнозирование перемещений на ключевых руководящих должностях;  

 планирование профессионального развития (учебы, стажировок), процедур 

оценки и должностного перемещения (повышения, ротации) менеджеров, а также 

карьерного процесса по организации в целом, в том числе разработка организаци-

онного пространства в соответствии с целями и возможностями организации, по-

требностями и способностями персонала;   

 организация процессов обучения (в том числе основам самоуправления 

карьерой), оценки, адаптации и профессиональной ориентации;   

 активизация карьерных устремлений руководителя, создание благоприят-

ных условий для самоуправления карьерой: самомаркетинга (самопрезентации, 

саморекламы); 

 регулирование протекания карьерных процессов, предупреждение и профи-

лактика кризисных явлений, отклонений от нормы, в том числе появления карье-

ризма; 

 координация и согласование действий различных звеньев системы управле-

ния карьерой; 

 контроль за выполнением функций, оценка эффективности управления 

карьерой на основе определенной системы показателей. 

Для поддержания соответствующего образа человек должен иметь внутренние 

ресурсы и отдавать отчет своим реальным возможностям. Не уделяя достаточного 

внимания вопросам управления карьерой, организации несут убытки, вкладывая 

средства в продвижение людей, внутренний потенциал которых не соответствует 

занимаемой должности. Вопросы управления карьерой играют важную роль в 

достижении организацией своих стратегических целей, поскольку по мере того, 

как изменяются деятельность и структура организации, требуются постоянные 

изменения в моделях поведения персонала. В интересах как организации, так и 

персонала должны предприниматься последовательные усилия, противодейст-

вующие «моральному износу» человеческого капитала [69, c. 87]. 

В современной научной литературе предложено несколько систем управления 

карьерой. Одной из наиболее известных систем является следующая, (указанная 

на рисунке 6) [40, c. 149]. 

 
Рисунок 6 – Система управления карьерой 



39 
 

М. Армстронг предлагает во многом сходную систему управления карьерой в 

организации (рисунок 7) но уделяет большее внимание разработке общей полити-

ки управления карьерой и связи управления карьерой с прогнозированием трудо-

вых ресурсов. 

 
Рисунок 7 – Система управления карьерой по М. Армстронгу 

 

Политика управления карьерой предполагает ответы на ряд вопросов. Прежде 

всего, организация должна решить, будет ли она «создавать или покупать кадры»: 

выращивать своих собственных специалистов («таланты») или привлекать квали-

фицированных сотрудников извне. Другой вопрос состоит в том, следует ли ори-

ентироваться на сегодняшние требования к специалистам или на будущие. Сего-

дня работодатели, которые верят в долгосрочное планирование карьеры и разра-

батывают стратегические планы развития карьеры, встречаются достаточно ред-

ко. При разработке политики управления карьерой следует также определиться, 

каким категориям сотрудников следует уделять внимание. Например, может су-

ществовать политика в отношении тех менеджеров, которые достигли карьерного 

плато (создание условий для дальнейшего роста, стимулирование ухода в другие 

организации и т. п.). 

Аудит талантов – это исследование талантов сотрудников в соответствии с 

прогнозами спроса и оценками показателей работы. Под талантами понимаются 

потенциальные способности сотрудников.  

Цель оценки показателей труда и потенциала заключается в том, чтобы вы-

явить потребности в обучении и развитии, информировать руководство о направ-

лении развития карьеры отдельного сотрудника и выявить тех, кто обладает по-

тенциалом для продвижения.  

Прогнозирование спроса и предложения составляют, используя методы пла-

нирования человеческих ресурсов и техники моделирования. Планирование пре-

емственности позволяет ответить на три фундаментальных вопроса: 

1. Есть ли достаточное количество потенциальных преемников – подходящих 

сотрудников, которые способны играть ключевые роли в долгосрочной перспек-

тиве?  

2. Достаточно ли они хороши для этого? 
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3. Обладают ли они навыками и свойствами, которые будут необходимы в бу-

дущем? 

Планирование карьеры использует всю информацию, которую дают оценка 

требований, оценка показателей труда и потенциала, планы преемственности ру-

ководства, и переводит ее на язык индивидуальных программ карьерного роста и 

общих мероприятий по повышению квалификации руководителей, консультиро-

вания по вопросам развития карьеры и наставнической деятельности.  

Выводы по разделу 1: Таким образом, карьера – это возможность творческого, 

профессионального, целенаправленного и успешного роста индивида, в опреде-

ленной сфере общественной деятельности». 

Существуют различные виды, типы, модели карьеры, которые помогают по-

нять суть, сущность карьеры и управления ей в целом.  

При изучении управления деловой карьерой персонала в организации необхо-

димо обратить внимание на существующие факторы становления и развития де-

ловой карьеры персонала, необходимо знать их виды и функции.  

Изучая системы управления деловой карьерой персонала в различных странах, 

можно разделить их на две основные и наиболее часто встречающиеся, традици-

онные системы – это американская система управления карьерой и японская сис-

тема.   

В систему управления деловой карьерой персонала в организации входят: 

ориентация сотрудника в организации, планирование карьеры, выбор оптималь-

ной стратегии карьеры, работа в должности, подготовку плана развития карьеры 

(прогнозирование карьеры), аудит талантов.   

Изучая систему управления деловой карьерой персонала, существует необхо-

димость для ознакомления с современными кадровыми технологиями, используе-

мыми в организациях, для поддержания в правильном состоянии всей системы 

управления карьерой персонала.  
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕ-

НИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Инновационная экономика создает условия, при которых конкуренция, воз-

растание степени влияния человеческого фактора, эффективные механизмы фор-

мирования, задействования и развития профессиональных кадров находятся в 

прямой зависимости от успешного управления организацией в целом. 

Как известно, динамика экономических преобразований и их качественные 

особенности определяются профессионализмом кадрового состава. Этот процесс 

происходит не только в конкретных организациях, но и в рамках всего общества, 

включенного в современную экономику. 

Вместе с тем вопросы самостоятельного управления собственной карьерой 

становятся в сознании сотрудников весьма актуальными, что, на наш взгляд, свя-

зано с тотальной демократизацией, в данном случае российского общества. 

В современных организациях комплекс механизмов управления карьерой ра-

ботника все еще слабо научно обоснован и бессистемен. Повсеместно сотрудники 

не имеют представления о перспективности своего дальнейшего движения по 

карьерной лестнице, не знают следующую должностную ступень и участников 

кадрового резерва, выступающих в роли их преемников в случае освобождения 

должности [77, c. 143]. 

Часто при выборе кандидата на повышение ключевое значение имеет субъек-

тивное решение администрации или личное мнение руководителя. В качестве ос-

новного фактора развития деловой карьеры все еще можно выделить нацеленный 

не на профессиональные навыки и качества, а на личные связи кандидата на руко-

водящий пост протекционизм. Потеря управленческого профессионализма и по-

нижение уровня эффективности расходования ресурсов предприятия во многом 

могут быть обусловлены отсутствием целенаправленного преобразования меха-

низмов создания и развития деловой карьеры. 

Только в последнее время в сфере управления персоналом стали особенно 

внимательно изучаться маршруты продвижения сотрудников, типы планирования 

реализации карьерных целей. Понимание того факта, что на движение сотрудника 

по служебной лестнице оказывают влияние не только субъективные и протекцио-

нистские факторы, является ключом к решению обозначенной проблемы            

[78, c. 74]. 
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2.1 Современные кадровые технологии, применяемые в организациях 

России 

 

Кадровая технология – это средство управления количественными и качест-

венными характеристиками персонала, обеспечивающее достижение целей орга-

низации, ее эффективное функционирование [57]. 

Для того чтобы организация успешно справлялась с теми задачами, которые 

перед ней стоят, нужны специалисты с определенными способностями, професси-

ей, профессиональным опытом. Это означает, что необходимо оценить профес-

сиональные, деловые и личностные качества специалистов, произвести отбор и 

обеспечить включение их возможностей в достижение целей организации.  

Кадровые технологии можно разделить на три большие группы: 

1. Оценка персонала – обеспечивает получение всесторонней достоверной 

персональной информации о человеке.  

2. Отбор персонала – обеспечивает требуемые для организации текущие и 

перспективные, количественные и качественные характеристики состава персона-

ла (отбор, формирования резерва, кадровое планирование, профессиональное раз-

витие).  

3. Управление карьерой персонала – позволяет получить высокие результаты 

деятельности каждого специалиста (подбор персонала, ротация, управление дело-

вой карьерой) [67]. 

Приведем характеристику и внутригрупповые виды технологий карьеры, при-

меняемые на практике: 

1. Оценка персонала. 

Оценкой работников чаще всего занимается менеджер-управляющий [47, c. 289]. 

Но оценку могут осуществлять также:  

 Комитет из нескольких контролеров, что исключает предвзятость, возмож-

ную при проведении оценки одним начальником. 

 Коллеги оцениваемого.  

 Подчиненные оцениваемого.  

 Сотрудники, не имеющие непосредственного отношения к рабочей ситуа-

ции. Однако этот метод требует больших затрат и он чаще всего используется для 

оценки работника на каком – либо очень важном посту. 

 Самооценка. 

 Комбинация перечисленных форм оценки.  

Ниже рассмотрим наиболее распространенные формы и методы оценки персона-

ла. 

А) Коэффициент личных достижений. Каждая фирма сталкивается с необхо-

димостью проводить оценки своим работникам для того, чтобы определить наи-

более перспективных и способных. Они и будут потенциальными руководителя-

ми подразделений. Чтобы определить требуемого человека на предоставляемую 

должность в руководстве фирмы должна быть проведена процедура отбора. Про-

цесс оценки каждого работника применяется по6разному. Но в большинстве слу-
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чаев окончательное решение о том, кто получит продвижение, принимает не один 

человек, а как правило это несколько лиц из руководства фирмы, которые реша-

ют, что данный работник по своим качествам сможет внести вклад в дело фирмы 

и будет справляться с новыми обязанностями. Иногда возникают ошибочные ре-

шениях. В таких случаях необходим объективный подход к проблеме, и зачастую 

используются методы такие, как компьютерные тесты, которые являются более 

эффективными в оценке.  

Процесс оценки каждого работника применяется по-разному. Но в большин-

стве случаев окончательное решение о том, кто получит продвижение, принимает 

не один человек, а как правило это несколько лиц из руководства фирмы, которые 

решают, что данный работник по своим качествам сможет внести вклад в дело 

фирмы и будет справляться с новыми обязанностями. Иногда возникают ошибоч-

ные решениях. В таких случаях необходим объективный подход к проблеме, и за-

частую используются методы такие, как компьютерные тесты, которые являются 

более эффективными в оценке работников.  

Важно подходить к оценке эффективности человека на работе, принимая во 

внимание его возраст, который играет важную роль. Такой подход даст более чет-

кое представление о способностях человека. Например, в отношении продвиже-

ния более молодой работник, занимающий положение выше, чем его ровесник на 

начальных ступенях, вносит больший вклад в организацию работы фирмы. Это 

отразится на так называемом его коэффициенте достижений. При этом работник, 

который смог занять более высокую должность будет иметь более высокий коэф-

фициент. Сравнение более молодого работника со старшим по возрасту, стоящим 

с ним на одном уровне, будет определяться в пользу того, кто младше, так как 

опыт и умение приходят с возрастом, а он в своем возрасте уже приобрел способ-

ности, что говорит о его умении.  

Коэффициент достижений позволяет напрямую сравнивать личные вклады 

разных работников независимо от того, находятся они на одном уровне или нет и 

исключая возрастной фактор. Таким образом, данный индекс (коэффициент) от-

ражает индивидуальную эффективность и продуктивность. Он позволяет прово-

дить сравнение менеджеров высшего уровня и низшего, а также старших по воз-

расту с молодыми. Приспосабливая его к определенному уровню и возрасту, по-

лучаем индекс уровня достижений конкретного работника.  

Следует отметить, что коэффициент личных достижений (далее – КЛД) бази-

руется на четырех аксиомах, в частности. Утверждение: 

Аксиома. 1.  Конкуренция между работниками оценивается непредвзято. 

Аксиома. 2. Чем выше уровень, занимаемый руководителем, тем больше 

должно быть у него способностей. 

Аксиома. 3. Способности развиваются, как правило, с возрастом. 

Аксиома. 4. Чем больше способностей к управлению, тем больше возмож-

ность к продвижению по служебной лестнице. 

Чем выше степень приближения реальных обстоятельств к этим аксиомам, тем 

выше достоверность полученных результатов, на основании которых можно су-
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дить о формировании карьеры того или иного работника фирмы. В практике дея-

тельности многих фирм и компаний коэффициент определения достижений в об-

ласти управления рассчитывается следующим образом, указанном на рисунке 8): 

 
Рисунок 8 – Формула расчета коэффициента личных достижений 

В числителе (9–L) – действительно занимаемый сотрудником уровень, кото-

рый вычитается из постоянной 9, исходя из утверждения, что иерархия должност-

ных уровней в больших компаниях может быть представлена в восьмиуровневой 

системе. Другими словами, каждому уровню можно поставить в соответствие 

число в пределах от 1 до 8. Первый (1) – самый высокий, восьмой (8) – самый 

низкий. Так, например, для руководителя на самом низшем уровне формула полу-

чится (9–8), т.е. он продвинулся на один уровень, например, в его обязанности 

входит непосредственное управление персоналом.  

Еще один важный показатель в числителе – 5. Он определяет, сколько време-

ни потребуется человеку на разных уровнях, чтобы продвинуться с низшего уров-

ня до высшего за 40 лет, если будут отсутствовать другие непредвиденные об-

стоятельства, содействующие или мешающие продвижению. Если взять возраст 

вступления на первый уровень, т.е. 20 лет и промежутки в 5 лет на каждом уров-

не, то работник достигнет вершины к 60 годам. 

Знаменатель дает представление о старшинстве, о том, сколько времени ра-

ботник фирмы проводил на предыдущих позициях. Пятьдесят лет является преде-

лом, за котором рассмотрение потенциала к продвижению является ограничен-

ным. Двадцать лет – это средний возраст для старта.  

Числитель и знаменатель умножаются на 100. Значение коэффициента (КЛД) 

будет во многом зависеть от уже достигнутого уровня. Схема определения зани-

маемой позиции в соответствии с полученным уровнем может включать два по-

дуровня.  

Уровень 1: Главный председатель правления, человек, являющийся главным 

лицом в фирме, которому подчинено все ее управление. 

Уровень 2: Вице-президент или президент, который отвечает более, чем за 

один сегмент организации фирмы. 

Уровень 3: Вице-президент и руководители определенного отдела фирмы. 

Уровень 4: Генеральный директор, ответственный за региональную работу 

фирмы или глава большого подразделения. Сюда могут входить такие должности, 

как региональный представитель, генеральный директор, административный ди-

ректор, технический директор.  

Уровень 5: Директор отдела, помощник главы правления территориального 

подразделения, помощник административного директора. 

Уровень 6: Человек, который отвечает за часть подразделения и предоставляет 

отчет директору отдела. Сюда могут войти должности главного бухгалтера, стар-

ший инженер и т.д. 
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Уровень 7: Руководитель группы, которому подотчетно более чем один работ-

ник. 

Уровень 8: Работники, ведущие непосредственный контроль за исполнением 

поручений. 

Реально при определении уровня позиции, занимаемой работником, могут от-

сутствовать один или несколько уровней в должностной структуре фирмы, но это 

не мешает получать точный результат. Например, если отсутствует уровень 5, то 

он не принимается в расчет, а уровень 6 не сдвигается на место 5 [23, c. 12]. 

Б) Ассесмент – центр (assessment center) или центр оценки.  

Ассесмент – центр представляет собой комплексный диагностический метод, 

основанный на использовании различных методов оценки: тестирования, кейс-

интервью, деловых и ролевых игр и др.  

Выделяют следующие отличительные особенности ассесмент – центра:  

 Концентрация на поведении, действии. 

 Воспроизведение в заданиях ключевых аспектов работы. 

 Использование как групповых, так и индивидуальных заданий. 

 Оценка выполнения заданий по нескольким аспектам. 

 Одновременная оценка нескольких кандидатов. 

 Групповая (экспертная оценка). 

 Обеспечение возможности показать, в какой степени кандидаты вписыва-

ются в организационную культуру.  

 Предоставление кандидатам возможности лучше понять организацию, 

должность и ее ценности. 

Ассесмент – центр позволяет сочетать задачи обучения и диагностики.  

В) Система performance appraisal – оценка эффективности деятельности для 

сотрудников управляющего звена. В ходе данной процедуры руководитель оце-

нивает результаты работы сотрудника за определенный период,    эффективность 

выполнения поставленных задач, профессиональные качества и управленческие 

компетенции, проявленные при достижении поставленных целей.   

В течение программы сотрудники выполняют творческие домашние задания, а 

по окончании пишут бизнес-эссе либо описывают свой новый бизнес-проект.  

Г) Аттестация персонала. Аттестация персонала проводится в целях наиболее 

рационального использования работников, повышения эффективности их труда и 

ответственности за порученное дело, дальнейшего улучшения подбора и развития 

кадров, повышения их деловой квалификации. 

Аттестация персонала – это оценка результатов деятельности и определение 

квалификации и деловых качеств работника с целью выявления его соответствия 

занимаемой должности, а также возможности дальнейшего использования и слу-

жебного продвижения. 

Функции по проведению аттестации распределяются между линейными руко-

водителями (несколько уровней) и кадровыми службами. Последние, основываясь 

на корпоративной политике, разрабатывают общие принципы оценки персонала и 

контролируют их претворение на практике. 
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Аттестация работников в зависимости от ее повода бывает очередная, по исте-

чении испытательного срока, для продвижения по службе, перевода в другое под-

разделение. Очередная аттестация проводится ежегодно и обязательна для всех 

работников. Основа аттестации – описание проделанной работы и результатов по 

основным видам деятельности. 

Аттестация по истечении испытательного срока преследует цель получения 

документированного вывода по результатам аттестации, а также аргументирован-

ных рекомендаций по дальнейшему служебному использованию аттестуемого. 

Аттестация для продвижения по службе проводится с учетом требований но-

вой предполагаемой должности и новых обязанностей, при этом выявляются по-

тенциальные возможности работника и уровень его профессиональной подготов-

ки для занятия более высокой должности. 

Аналогичные подходы могут быть использованы при аттестации руководите-

ля (специалиста) при переводе его в другое структурное подразделение, если су-

щественно меняются обязанности и решаемые задачи [47, c. 289]. 

2. Отбор персонала и кадровое планирование. 

Впервые принципы измерения при отборе людей для ряда профессий были 

применены в начале XX в. В 1911 г. Гуго Мюнстерберг разработал тест для ма-

шинистов-железнодорожников и сравнил полученные результаты тестирования с 

их реальной работой. Впоследствии он разработал также тесты для телефонисток 

и связал показатели тестов с успешностью обучения этой профессии. Несколько 

позже в Технологическом институте Карнеги было открыто Бюро исследований 

навыков эффективной торговли (Bureau of Salesmanship Research) и проведены 

исследования с целью совершенствования методов отбора продавцов. 

Во время Первой мировой войны психологи, работавшие на вооруженные си-

лы, разработали первые тесты, которые можно было проводить с большими груп-

пами людей. Эти тесты были использованы для проверки интеллектуальных спо-

собностей почти 2 миллиона новобранцев с целью отсеивания негодных к воин-

ской службе. После войны разработанный инструментарий для тестирования 

больших групп сделал возможным широкое использование тестов для целевого 

отбора. Так возникла индустрия тестирования [8, c. 166]. 

Планирование карьеры – это постановка карьерных целей и определение спо-

собов их реализации. Планирование карьеры осуществляется на индивидуальном 

и организационном уровнях. Планирование на индивидуальном уровне направле-

но на составление плана карьеры для конкретного сотрудника на основании соот-

несения его личных целей и потребностей с возможностями их реализации. Пла-

нирование карьеры на организационном уровне – это определение организацией 

путей и направлений развития персонала. Планирование карьеры на индивиду-

альном и организационном уровнях тесно взаимосвязано и представляет собой 

единый процесс. Каждый отдельный работник нуждается в компетентной помощи 

для осуществления анализа своих способностей и возможностей, развития навы-

ков самостоятельного планирования карьеры, а также для разработки конкретных 

планов развития внутриорганизационной карьеры. Организация заинтересована в 
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реализации потенциала сотрудников, удовлетворении значимых потребностей 

персонала, т. к. это обеспечивает лояльность, высокую трудовую мотивацию, 

снижает текучесть кадров и минимизирует вероятность проявления девиантного 

организационного поведения.  

Планирование деловой карьеры предполагает, что с момента принятия работ-

ника в организацию и до его увольнения должны осуществляться непрерывное 

горизонтальное и/или вертикальное продвижение работника, а также рост его 

профессионализма. Работнику необходимо знать свои перспективы на кратко-

срочный и долгосрочный период, а также то, каких показателей он должен до-

биться, чтобы рассчитывать на карьерное продвижение. 

А) Индивидуальный план карьеры 

Индивидуальный план карьеры – это документ, в котором представлен вари-

ант (варианты) профессионального развития и должностного перемещения со-

трудника в организации. 

План карьеры (часто называемый также планом карьерного роста или карьер-

ного развития) обычно включает: 

1) перечень должностей, которые может замещать сотрудник, а также на кото-

рых проводятся стажировки и временное исполнение обязанностей; 

2) процедуры деловой оценки; 

3) виды внутриорганизационного и внеорганизационного обучения. 

В план можно также включать участие в кадровых конкурсах, прохождение 

процедур отбора и подготовки кадрового резерва. Примерный индивидуальный 

план развития карьеры представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – План карьерного роста руководителей и специалистов 
№ 

п/

п 

ФИО Год рож-

дения 

Должность, 

время ее заня-

тия 

Потенциал развития карьеры через 

5 лет 10 лет 15 лет и 

более 

1 Сидоров 

Иван Ива-

нович 

1985 Ведущий спе-

циалист с 

20.05.2010 

Главный 

специалист 

Руководи-

тель груп-

пы 

Зам. на-

чальника 

отдела 

2 Иванов 

Сергей 

Иванович 

1970 Главный спе-

циалист, с 

10.10.2008 

Руководи-

тель группы 

Зам. на-

чальника 

отдела 

Началь-

ник отде-

ла 

 

Ниже указана примерная карта планирования карьеры на период с 2016 по 2020 

год: 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________  

Должность, отдел ____________________________________________________________________  

А. Год рождения____________месяц__________число________возраст _____ 

Закончил ВУЗ (какой)_________________________________в_________г. 

по специальности ____________________________________________________________________  

Знание иностранного языка____________ уровень владения _________________________________  

Обучение в _______ г. Общий рейтинг ___________________________________________________  
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В. Оценка результатов труда и квалификации  

 Результаты труда  

2016 ________________________________________________________________________________  

2017 ________________________________________________________________________________  

2018 ________________________________________________________________________________  

2019 ________________________________________________________________________________  

2020 ________________________________________________________________________________  

(выдающиеся, отличные, хорошие, удовлетворительные) 

 Квалификация 

2016 ________________________________________________________________________________  

2017 ________________________________________________________________________________  

2018 ________________________________________________________________________________  

2019 ________________________________________________________________________________  

2020 ________________________________________________________________________________  

(выдающаяся, отличная, хорошая, удовлетворительная) 

С. Потенциал развития карьеры через 5 лет.  

Уровень должности 

 Планируемая Фактическая Причина 

2016    

2017    

2018    

2019    

2020    

D. Уровень развития 

 Подготовлен сегодня Специализация на будущее 

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

Е. Оценка квалификации  

 Профессиональные зна-

ния и навыки (П) 

Способности к 

решению про-

блем (РП) 

Навыки руко-

водства людь-

ми (Р) 

Навыки общения (О) 

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

 Выдающиеся, отличные, хорошие, удовлетворительные 

 

Руководитель подразделения __________________________  

Начальник отдела ___________________________________  

Руководитель группы ________________________________  

Б) Карьерограмма. 

Карьерограмма – это документ, в котором в наглядной (графической) форме 

представлен оптимальный карьерный путь к должностям высшего звена управле-

ния, а также другим ключевым должностям организации или предприятия. Карье-

рограмма обычно охватывает временной период в 10 лет и более. 

При разработке карьерограммы следует ответить на вопросы: 
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 какие знания и навыки необходимы кандидату для успешного исполнения 

данной должности? Где он их может приобрести: в каких учебных заведениях и 

при выполнении какой работы? 

 какой опыт работы важен для эффективной деятельности в данной должно-

сти? В каких подразделениях, на каких должностях? 

 какие деловые качества необходимо развивать? Какие виды трудовой дея-

тельности и какие формы обучения этому способствуют? 

В) Технология планирования карьеры В. Сандерса.  

Технология предназначена для оптимизации постановки карьерных целей. 

Она организует процесс прояснения собственных интересов и потребностей, а 

также возможностей и ресурсов для их реализации.  Технология предполагает вы-

полнение двух заданий.  

Задание 1 «Баланс достоинств и недостатков». Сотрудникам предлагается 

проанализировать свои сильные и слабые стороны (каковы возможности для 

карьерного продвижения и чего в настоящее время недостает). Для этого необхо-

димо заполнить следующую форму, записав все особенности, которые сотрудник 

может припомнить:  
Достоинства Недостатки 

  

  

  

Выполнение этого задания помогает лучше понять себя. Достоинства (силь-

ные стороны) позволяют ощутить внутренние ресурсы для дальнейшего продви-

жения. Недостатки (слабые стороны) помогают прояснить цели развития.  

Задание 2 «Обзор симпатий и антипатий». Его цель – осознание собственных 

потребностей. Для этого предлагается заполнить форму: 
Мне нравится Мне не нравится 

  

  

  

В столбце «мне нравится» перечисляется все, чего человек хочет добиться в 

жизни. В столбце «мне не нравится» указывается то, чего хотелось бы избежать. 

Задание помогает четко и конкретно представить желаемый образ жизни.  Выпол-

нение этих заданий облегчает последующий выбор карьеры и составление инди-

видуального плана развития карьеры. Очевидно, что в основе данной технологии 

лежит SWOT – анализ, который предполагает выявление сильных, слабых сторон, 

возможностей и опасностей.  

Существует большое множество технологий по планированию карьеры, кото-

рые ориентированы на самоанализ исследуемого человека, мотивации и преодо-

лении страхов, например такие как: технология планирования карьеры Н. Карр-

Руфино [36, c. 235], технология планирования карьеры Г.Г. Зайцева [26, c. 13], 

технология планирования карьеры С.Д. Резника [58, c. 123]. 
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Г) Формирование и подготовка молодежного резерва на руководящие должно-

сти. Молодежный резерв – это молодые сотрудники, которые в перспективе могут 

занять ключевые должности в организации.  

В американской практике для данной категории сотрудников применяется 

термин high-po (high-potentials) (сотрудник с потенциалом, сотрудник с лидерским 

потенциалом). К этой категории относят сотрудников, отвечающих следующим 

требованиям: 

 Возраст до 35 лет 

 Высшее образование. 

 Знание родного и одного иностранного языка. 

 Наличие потенциала для того, чтобы подняться на два уровня вверх по ор-

ганизационной иерархии.  

Работа с молодежным резервом не носит узконаправленного на конкретную 

должность характера. Особое внимание должно уделяться формированию пони-

мания специфики организации и усваиванию организационной культуры. 

Многие организации создают специальные программы развития молодежного 

резерва продолжительностью в несколько лет. Отбор в молодежный резерв пред-

ставляет собой особо сложную задачу, т. к. предполагает прогнозирование по-

требности в кадрах на длительную перспективу: 10-15 лет [40, c. 139]. 

Работа с молодежным резервом может включать: 

 собеседования с выпускниками высших учебных заведений; 

 специальные программы развития, ориентированные на несколько 

лет: работа в разных должностях и подразделениях, стажировки, участие в 

творческих группах, профессиональное обучение и др., деловая оценка). 

 разработку системы требований к перспективному резерву (модель ключе-

вых компетенций) 

 набор группы перспективного резерва (ассесмент-центр, интервью, психо-

логическая диагностика, экспертная оценка, деловые игры и др.) 

 обучение группы перспективного резерва (информирование о возможностях 

карьерного роста) 

 аттестацию, деловую экспертную оценку 

 консультирование 

 реализацию программ развития карьеры  

 информирование о вакансиях и др.  

3. Управление карьерой.  

Управление карьерой работников осуществляется на трех основных уровнях: 

организации в целом, конкретного подразделения, конкретной должностной по-

зиции. Эти уровни управления карьерой не могут существовать в отрыве друг от 

друга, они переплетены, но имеют относительную самостоятельность.  

На уровне организации управление карьерой работников осуществляет выс-

шее руководство (или топ-менеджмент, т. е. совет директоров организации, ис-

полнительный директор, первые вице-президенты и т. п.), которое разрабатывает 
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подсистему регулирующих отношений – карьерную политику, карьерные страте-

гии, а, следовательно, цели, задачи, стратегии и долговременные планы организа-

ции.  

На уровне подразделений управление карьерой работников осуществляют ру-

ководители структурных подразделений (линейный и функциональный менедж-

мент), которые отвечают за реализацию карьерных стратегий, разрабатывая пла-

ны карьеры сотрудников.  

На уровне должностной позиции управление карьерой осуществляет конкрет-

ный работник, который берет на себя ответственность за свое личное и профес-

сиональное развитие и сам выбирает средства достижения личной цели в профес-

сиональной деятельности [64, c. 62]. 

Например: В компании Apple вся ответственность за карьерные подвижки 

возложена на самих работников. Концепция «хозяин своей карьеры» (own their 

career) была принята в Apple много лет назад, когда вице-президентом HR был 

Kevin Sullivan. В Apple не поддерживают карьерное продвижение работников, да-

бы не рождать карьерных ожиданий, но думают, что работники имеют право на 

непрерывное продвижение. В Apple  уверены, что помощь в карьерном продви-

жении ослабляет уверенность работника в своих силах и косвенно снижает меж-

ведомственное сотрудничество и обучение. Лишенные помощи, работники актив-

но ищут информацию в других функциональных и бизнес подразделениях. В 

компании, где креативность и инновации царь и бог всего, вы не пожелаете, что-

бы что-нибудь снижало любопытство и сотрудничество между различными функ-

циональными и бизнес подразделениями. Кроме того, по мнению руководства 

компании, автоматическое передвижение работника в рамках одного функцио-

нального направления может снизить уровень разнообразия мышления в группе. 

Procter&Gamble придерживается политики «built from within», то есть по-

строение организации изнутри, и, как правило, берет сотрудников только на стар-

товые позиции менеджеров или специалистов, обычно это «вчерашние» выпуск-

ники или молодые специалисты с опытом работы до 3 лет. Тем не менее, бизнес 

растет очень стремительно, и периодически возникают исключения, и компания 

ищет людей с опытом. Например, в Procter&Gamble направление, отвечающее за 

продажи, называется Customer Business Development, или отдел развития бизнеса 

заказчика карьеры делаются даже быстрее, чем во многих других подразделениях 

компании. Это неслучайно, ведь основная цель лидирующей FMCG-компании – 

построение долгосрочных взаимоотношений с заказчиками. Задачей менеджеров, 

которые работают в этом отделе, является оказание клиентам помощи в развитии 

бизнеса и, соответственно, рост продаж Procter&Gamble. Построение карьеры в 

отделе зависит прежде всего от личностных качеств человека, его умения быстро 

усваивать знания и качественно их применять, от желания делать больше, чем от 

него ожидается. 

Компания BOSCH предлагает сотрудникам три вида карьерного роста: верти-

кальный (карьера руководителя), в смежных областях (карьера проектного ме-

неджера) и узкопрофессиональный (карьера суперспециалиста). Каждый сотруд-
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ник ежегодно проходит оценочное интервью, на основании которого осуществля-

ется индивидуальное планирование его карьеры. Помимо карьерного плана в 

компании для многих позиций существуют планы по замещению на несколько лет 

вперед: для руководителя –  на 8 лет, для специалиста – на 3 года. Один из приме-

ров ярко иллюстрирует, как работает такая система. Шесть лет назад стажер ком-

пании BOSCH, только что окончивший вуз, прошел конкурс на участие в про-

грамме стажировки в Германии. По возвращении в Москву он в течение трех лет 

работал коммерческим представителем BOSCH, далее перешел на позицию руко-

водителя группы продаж уже в другом отделе компании, а год назад занял долж-

ность директора по продажам и отвечает за две страны – Россию и Белоруссию. 

В компании КПМГ несколько лет назад стала партнером 28-летняя девушка, 

есть 30-летние партнеры первого года, очень молодые старшие менеджеры. Для 

сотрудников карьерные возможности возрастают, если они демонстрирует отлич-

ные результаты работы за год. Согласно системе аттестации и оценки в компании, 

специалист должен являть собой образчик soft skills, а также максимально удов-

летворять техническим требованиям по отношению к той или иной позиции. Если 

оба этих компонента совпадают, то сотрудник действительно может стремительно 

двигаться по карьерной лестнице. Часто в компании практикуется перемещения 

сотрудников «по вертикали», но не менее часто и «по горизонтали». Сотрудник 

волен перемещаться в рамках одного и того же отдела, если хочет изменить спе-

цифику и «вектор» своей работы. Специалист может также «мигрировать» из ау-

дита в консультирование и наоборот. Сотрудник, работающий в инфраструктуре, 

например в бухгалтерии, администрации или на позиции секретаря, может также 

перейти в профессиональные подразделения. 

Ниже рассмотрим основные современные кадровые технологии по управле-

нию деловой карьерой: 

А) Ротация кадров. Длительное пребывание работника в одной должности 

снижает его трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками од-

ного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность 

новыми методами и формами. Поэтому при организации процессов карьерного 

роста необходимо перемещать людей по «горизонтали» или проводить так назы-

ваемую ротацию кадров. 

По определению, данному в энциклопедическом словаре, под ротацией кадров 

(от лат. rotatio – круговое движение) понимаются горизонтальные перемещения 

работников с одного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью озна-

комления работников с различными производственными задачами организации. 

То есть ее особенностью является то, что перестановки производятся в пределах 

только одного иерархического уровня, причем одним работодателем и в пределах 

одной организации. 

Ротация – это плановое служебное перемещение или существенное изменение 

должностных обязанностей работника. 

В теории менеджмента утвердилась позиция, согласно которой оптимальный 

период для занятия одной должности руководителем составляет 5 лет, для спе-
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циалиста 3-5 лет. Однако нельзя устанавливать общий срок для всех однородных 

должностей. В каждом конкретном случае следует учитывать обстоятельства, 

влияющие на период занятия работником должности. 

Основными факторами, определяющими оптимальный срок пребывания чело-

века в одной должности, являются следующие признаки: 

 период времени, необходимый для получения знаний, навыков на новой 

должности, «вхождения» в коллектив, то есть период адаптации, который зависит 

от сложности работы; 

 продолжительность и интенсивность умственных операций; 

 степень монотонности (рутинности) работы; 

 степень стрессовости, подверженности должности конфликтам; 

 продолжительность ручных операций и степень физической нагрузки на 

каждый орган (для рабочих); 

 степень вредности и опасности работы для здоровья; 

 индивидуальные особенности характера человека (темперамент, пол, воз-

раст и т.п.); 

 цели ротации; 

 культурные, психологические особенности народа, населяющего страну, 

особенности коллектива самой организации. 

Интенсивное применение ротации считается положительным фактором и бла-

готворно влияет на конечный результат. Смена мест дает возможность сравнить 

ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям. Однако всех переместить в 

порядке ротации невозможно. Поэтому, как и любой процесс перемещения, рота-

ция имеет свои сильные и слабые стороны [33]. 

Из положительных черт ротации можно выделить следующие: 

 снижение текучести кадров; 

 высокий показатель числа рационализаторских предложений со стороны 

работников; 

 большая преданность организации и, как следствие этого, снижение утечки 

информации, являющейся коммерческой и иной тайной; 

 снижение уровня стрессов, вызываемых монотонностью (рутинностью) ра-

боты; 

 ротация позволяет работникам, не увеличивая числа должностей, сменить 

обстановку, включиться в процесс развития ввиду необходимости адаптации к 

новым условиям; 

 взаимозаменяемость работников в случае болезней, отпусков и других си-

туаций нестабильности; 

 на «рабочих» должностях, связанных с риском для здоровья и жизни, сни-

жается производственный травматизм, рабочие становятся более  внимательными 

и осторожными вследствие того, что их внимание переключается и уменьшается 

мышечная утомляемость; 
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 устраняется чувство несправедливости, вызываемое тем, что одни люди 

должны выполнять более трудную работу, другие – более легкую или «прибыль-

ную»; 

 повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом; 

 в случае осуществления «рокировки», «пары» общаются друг с другом по 

вопросам, связанным с работой, взаимоотношения между ними улучшаются и это 

способствует дальнейшему развитию взаимопомощи, в целом любые ротацион-

ные мероприятия усиливают коммуникации между людьми; 

 передача опытными рабочими (специалистами) и руководителями своего 

опыта и знаний более молодому поколению работников способствует быстрому 

распространению рациональных приемов труда в организациях; 

 если работник пройдет через все должности в своем отделе (цехе), он счита-

ет себя ответственным за все задачи, стоящие перед отделом (цехом) - достиже-

ние необходимых уровней качества и количества труда, снижение издержек про-

изводства, а также снижение уровня безопасности труда; 

 в случае возникновения или угрозы возникновения конфликта его можно 

«погасить» или предотвратить путем грамотно произведенных кадровых переста-

новок; 

 работники имеют возможность сравнить между собой должности, админи-

страция организации имеет возможность сравнить между собой людей по произ-

водительности, качеству труда и т.п. 

 снижение числа «тупиковых» должностей для лиц, ориентированных на 

«вертикальный» рост; 

 если перемещения производятся систематически на основании официально 

существующей схемы, у людей возникает ощущение, что о них заботятся, снижа-

ется степень отчуждения между работниками и руководством, улучшается соци-

ально-психологический климат в организации; 

 при функционировании политики интенсивных ротаций коллектив органи-

зации становится сплоченным, формируется принцип «чем я могу помочь?», каж-

дый знает проблемы и людей других отделов, поэтому легче прийти к согласию 

по любому вопросу; 

 ротация является хорошим методом обучения сотрудников без отрыва от 

производства. 

Слабые же черты ротации состоят в следующем: 

 падение производительности ввиду длительности периода адаптации людей 

к новым должностям; 

 необходимы значительные средства для обучения перемещаемых людей, а 

также реализации самой системы перемещений; 

 при неправильном перемещении могут возникнуть конфликты; 

 никто не будет знать одну свою область так досконально, как при ситуации 

отсутствия ротаций; 

 появление «клановости» при решение деловых вопросов; 
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 при реализации программы перемещений могут возникнуть проблемы, вы-

званные отказом людей, занимающих «хорошие» должности, перейти на «пло-

хие». 

В зависимости от того, кто является инициатором, ротации могут осуществ-

ляться:  

 по инициативе администрации организации;  

 по инициативе работника;  

 по инициативе отдела по управлению персоналом.  

Независимо от стратегии организации считается, что людей, работающих по 

таким узкоспециализированным профессиям, как юрист, бухгалтер, инженер-

программист, ротацией лучше не затрагивать. Однако есть должности, на которых 

отдельными видами работы могут заниматься и представители этих специально-

стей. Это, например, отдел кадров, а на производственных предприятиях - отдел 

по сбыту. Целью является улучшение коммуникаций [33]. 

Б) Грейдинг. Понятие «грейд» – означает группу должностей определенного 

типа, характеризующихся примерно равным размером окладов, занимающих их 

сотрудников. Система грейдов – это своего рода модификация традиционной со-

ветской «тарифной сетки». Разница в том, что последняя разрабатывается в рам-

ках государства, а система грейдов выстраивается с учетом особенностей кон-

кретной организации. Каждая компания может задавать свои параметры для 

должностей, оценивать их в соответствии со своими требованиями.  

Таким образом, систему грейдов – в отличие от иерархии должностей – можно 

назвать иерархией компетенций. Ведь при построении системы грейдов, кроме 

квалификации, для каждой должности учитывается уровень ответственности, 

уникальность опыта, результативность деятельности, коммуникативные навыки. 

Сотрудники, относящиеся к одному и тому же грейду, могут иметь разные долж-

ности; а тем, кто работает на одинаковых позициях, могут быть присвоены разные 

грейды.  В организациях с более гибкой системой управления, например там, где 

команды формируются под определенные проекты, бывает и так, что у подчинен-

ного более высокий грейд (а соответственно и оклад), чем у начальника. Грейдинг 

чаще всего внедряют в крупные и средние структуры, в которых стоит задача 

упорядочить систему внутренних взаимоотношений, показать каждому сотрудни-

ку, какое место в организации он занимает, мотивировать его для перехода на бо-

лее высокую ступеньку – присвоение следующего грейда. Грейдирование необхо-

димо в компаниях с большим количеством отделов, имеющих совершенно разные 

функции [30, c. 13]. 

Система грейдов помогает навести порядок в должностных обязанностях со-

трудников, систематизировать позиции, сделать прозрачной и понятной для всех 

структуру карьерного пути, а также ввести четкие параметры и критерии для 

оценки результативности для каждой должности. Также в этой иерархии жестко 

устанавливается структура соподчинения сотрудников низших вышестоящим 

грейдам. Повышение в должности происходит только после проведения итоговой 
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оценки за год. Однако это не значит, что все успешно прошедшие оценку полу-

чают повышение.  

В) Аутплейсмент.  (Outplacement) – это консультирование увольняемых со-

трудников. Его часто называют также мягким или цивилизованным увольнением.  

Консультирование при увольнении направлено на оказание помощи сотруд-

никам в поиске новой работы, определении новых карьерных или жизненных це-

лей. Аутплейсмент, как правило, включает набор мер, позволяющих работнику 

легче пережить этот период, открыть в себе новые способности, подготовиться к 

выходу на рынок труда [66, c. 156]. 

При этом организации могут использовать как внутренних, так и внешних 

консультантов. Классическая схема аутплейсмента включает несколько пакетов: 

 Информационный пакет – предполагает подготовку рекомендательных пи-

сем, информирование о правах и гарантиях при увольнении, и трудоустройстве, 

подготовку списка кадровых агентств, служб занятости и фирм с подобными ва-

кансиями. 

 Консультационный пакет – предоставление информации о рынке труда, 

обучение методам поиска работы и поведении на интервью, консультирование по 

вопросам трудового законодательства. 

 Психологический пакет – предполагает наличие отлаженной технологии 

процедуры увольнения, а также предоставление различных видов помощи в пре-

одолении стресса.  

Аутплейсмент – широко распространенная практика в западных компаниях. 

Отечественные предприятия и организации стали использовать технологии аут-

плейсмента совсем недавно.  

Таким образом, существует большое множество кадровых технологий, и руко-

водителям необходимо определять, какую из них необходимо внедрить, сущест-

вует вероятность, что не все технологии могут быть актуальны для организации, а 

некоторые могут быть не просто бесполезными, но и вредными для организации.  

Кадровые технологии взаимосвязаны и не реализуются одна без другой в про-

цессе управления деловой карьерой персонала. Нетрудно заметить прагматич-

ность всех трех групп, но этот подход вполне отвечает современным трендам. Как 

отмечают исследователи, «экономический подход к человеческому поведению 

имеет свою историю и применяется для анализа социально-экономических, пси-

хологических факторов человеческого поведения» [76, c. 82]. 

В некоторых организациях практикуется метод «проб карьеры» человеку 

предлагают какое-то время поработать в той должности, которая расценивается 

как «карьерная». Практика показывает, что одни «карьерные кандидаты» отказы-

ваются от настоящего продвижения на эту должность, а другие испытывают удо-

вольствие от предоставленной возможности «вкусить» предстоящую должность. 

То есть «временная карьера» предоставляет возможность человеку временно по-

чувствовать себя в карьерной должности,  свою мотивацию [44, c. 37]. 

Технологии карьерного менеджмента, обеспечивая единое и комплексное воз-

действие на формирование индивидуально осознанной позиции и поведения ра-
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ботника, включают развернутую систему постоянных и программных мероприя-

тий по выявлению, активизации и развитию его конкурентных преимуществ.  

Другая типология предполагает различать многозвенные, коммуникационные 

и индивидуальные карьер-технологии.  

Многозвенные карьер-технологии предусматривают выполнение серии после-

довательных взаимосвязанных задач:  

1) карьерный маркетинг как процесс постановки целей позволяет определить 

перспективы карьеры работника в данной организации, возможности его профес-

сионального становления;  

2) карьерная логистика позволяет осуществить планирование карьеры, т. е. 

определить альтернативы перемещений в карьерном пространстве, оценить их, 

выбрать оптимальные пути их реализации, составить план индивидуально-

го развития карьеры сотрудника;  

3) карьерное стимулирование непосредственно способствует реализации пла-

на карьеры в направлении мобилизации, активизации работника для достижения 

организационных и личных целей карьеры;  

4) карьерный бенчмаркинг позволяет сравнить достигнутые результаты карье-

ры с поставленными целями, выявить конкурентные превосходства у отдельных 

работников, оценить отклонения, осуществить корректировки мер воздействия, 

способствовать повышению эффективности карьеры [63, c. 411]. 

Коммуникационные карьер-технологии предполагают обмен знаниями, уме-

ниями, установками. Так, если знания остаются у их владельцев (сотрудников), то 

работодатель не может эффективно управлять ими (сохранять, структурировать, 

кастомизировать и проводить другие операции) на благо организации. Обмен зна-

ниями между сотрудниками в организации может быть организован разными спо-

собами: традиционно, устно (на собраниях, во время обучающих программ, в спе-

циально созданных сообществах, при общении с наставником, во время корпора-

тивных мероприятий и т. д.), а также с активным использованием корпоративных 

технологических решений (баз данных, директорий, порталов, интранета органи-

зации и т. д.).  

Индивидуальные карьер-технологии предусматривают конкретизацию управ-

ленческих действий применительно к тому или иному работнику на основе анали-

за его потребностей в контексте самооценки конкурентных преимуществ на фоне 

структуры основных способностей. Выбор карьер-технологии – это системный 

процесс, включенный в контекст более общей системы - жизненного определения 

наемного работника и освоения им профессии. Окончательному решению относи-

тельно карьеры предшествует длительный этап мотивации, включающий анализ и 

обобщение информации о мире профессий, средней величине ожидаемого дохода 

и ситуации выбора, формирование альтернатив выбора и их сопоставление на ос-

нове значимых критериев, самоанализ, самооценку, формирование образа «Я».  

Таким образом, существует огромное количество различных современных 

кадровых технологий, которые внедряются и развиваются в российских компани-

ях.   
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2.2 Требования к механизму управления карьерой и возможные  

проблемы его реализации 

 

Механизм управления карьерой персонала должен включать совокупность ор-

ганизационно-административных, социально-психологических, экономических и 

морально-нравственных средств и методов воздействия на его развитие и про-

движение.  В рамках этого механизма должны в комплексе применяться такие ме-

тоды, как:  

 фиксирование условий, требований к развитию и продвижению менеджеров 

в должностных инструкциях, уставе организации;  

 создание корпоративной культуры, поощряющей стремление к карьере как 

самовыражению в рамках организации и осуждающей карьеризм как ориентацию 

на продвижение ради получения дополнительных выгод (внешние атрибуты вла-

сти, привилегии) любой ценой;  

 материальное и денежное стимулирование карьерного движения.  

Механизм управления карьерой должен выступать как «совокупность средств 

воздействия и, прежде всего, кадровых технологий, которые обеспечивают управ-

ление профессиональным опытом персонала в организации, реализацию его карь-

ерной стратегии». 

Полезные знакомства, связи и рекомендации, которые позволяют продвигать-

ся по службе определенным лицам, зачастую затрудняют или блокируют возмож-

ность построения карьеры профессиональными, талантливыми специалистами, 

работающими в данной организации, чья квалификация уже соответствует более 

высокой должности.  В  реальной ситуации наблюдается сильная зависимость 

карьерного роста от таких факторов, как: лояльность руководству, полезные свя-

зи, осуществляемая кадровая политика, а не от четких и ясных критериев, таких 

как: квалификация, опыт, личностные качества сотрудника, эффективность ис-

полнения ежедневных должностных обязанностей и т.п. 

Существует такая проблема как возможность «бокового входа».  Приход в ор-

ганизацию людей со стороны также препятствует реализации карьерного потен-

циала служащих внутри организации. Четко регламентируемые процедуры обес-

печения карьерного роста можно рассматривать как меру предотвращения субъ-

ективизма в продвижении кадров и других возможных проблем.  Субъективизм 

(на субъективное отношение могут повлиять: дружеские, родственные связи,  

протекция) в выдвижении кадров достаточно распространенное явление. Такой 

фактор особенно тормозит должностное продвижение самых компетентных спе-

циалистов, их дальнейшую профессиональную карьеру. Ведь из-за такого отно-

шения на высшие посты могут попасть не самые достойные и высоконравствен-

ные  сотрудники. А для ценных профессионалов это сможет стать демотивирую-

щим фактором, негативно отражающимся на его потребности, желании к карьер-

ным достижениям.  
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По мнению Сотниковой С.И. [65, c. 17], в современных условиях на подав-

ляющем числе отечественных предприятий не существует механизма, регули-

рующего карьерные возможности каждого работника в зависимости от их спо-

собностей и возможностей. Карьерный процесс и управление карьерой все еще 

остаются на уровне освоения и не имеют четкого контроля, стратегия карьеры 

требует как теоретико-концептуальных разработок, так и практического вопло-

щения в систему управления персоналом. В системе работы с персоналом на 

предприятиях отсутствует подсистема «управление карьерой» или «планирование 

карьеры». В лучшем случае частично эту «нишу» заполняет формирование резер-

ва персонала, но и работа с кадровым резервом даже в прогрессивно ориентиро-

ванных кадровых службах, ведется недостаточно активно, что можно объяснить, в 

частности, отсутствием адекватной методической базы. 

При анализе состояния системы управления карьерой на предприятии на дан-

ный момент в процессе принятия решений о назначениях и формировании кадро-

вого резерва участвуют многие, но ответственных в конечном итоге за систему 

управления карьерой нет. Кадровой политикой в области замещения возникаю-

щих вакантных должностей не занимается никто, эта работа осуществляется сти-

хийно, бессистемно, зачастую в авральном режиме. Многие функции только про-

декларированы в документах, но не реализуются на практике или неэффективны. 

При управлении карьерой в организации карьерная ориентация мотивирует 

сотрудников на профессиональные достижения. Если в организации существует 

карьерный рост, то это является признаком успешности предприятия. При гра-

мотном управлении человеческими ресурсами и четком определении профессио-

нальных требований к персоналу ориентированные на карьеру сотрудники, ко-

нечно, в состоянии привести компанию к достижению стратегических целей, сде-

лать ее более успешной. Мотивы, побуждающие сотрудников к профессиональ-

ному росту, повышению статуса и жизненного уровня, являются для организации 

стратегическим инструментом управления.  

Таким образом, мотивация и стимулирование играют важную роль при управ-

лении деловой карьерой персонала. Следует проводить мониторинг каждого этапа 

развития деловой карьеры. На основании результатов мониторинга формировать 

тот или иной тип мотивации у сотрудника для достижения как его личных целей, 

так и целей организации. Замотивированный персонал служит одним из важней-

ших факторов повышения эффективности организации в целом. Правильно сфор-

мированные способы мотивации и стимулирования ведут к высокой организации 

труда сотрудников и к успешности организации в целом, а также к снижению   

текучести кадров, повышению удовлетворенности сотрудника своим трудом [27, 

c. 73]. 

Представляет интерес и то, какую роль в карьере сотрудника играют мотива-

ция и стимулирование, как эти процессы влияют на развитие деловой карье-

ры. Существуют несколько основных факторов, от влияния которых зависит ус-

пешная деловая карьера сотрудника.  
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Первый фактор – технология построения карьеры. Необходимо определить 

цели и задачи организации и из них выявить собственные цели и в соответствии с 

ними избрать для себя карьеру.  

Второй фактор – мотивы и потребности. Понимание своих мотивов и потреб-

ностей, определение, что наиболее важно для данной конкретной личности – ус-

пех, стремление к власти или самореализация с помощью профессионального 

роста.  

Третий фактор – психологические особенности. Во многом ими определяются 

склонности и поведение сотрудника, его успешность в той или иной сфере дея-

тельности.  

Четвертый фактор – коллектив и конфликты. Для каждого сотрудника являет-

ся необходимым понимание поведения членов коллектива, сущности и природы 

конфликтов. Также для каждого сотрудника в процессе его деятельности важна 

организационная культура предприятия [42, c. 106]. 

Таким образом, механизм управления карьерой должен выступать как «сово-

купность средств воздействия и, прежде всего, кадровых технологий, которые 

обеспечивают управление профессиональным опытом персонала в организации, 

реализацию его карьерной стратегии». 

Выводы по разделу 2: В современных организациях комплекс механизмов 

управления карьерой работника все еще слабо научно обоснован и бессистемен. 

Повсеместно сотрудники не имеют представления о перспективности своего 

дальнейшего движения по карьерной лестнице, не знают следующую должност-

ную ступень и участников кадрового резерва, выступающих в роли их преемни-

ков в случае освобождения должности. Современные кадровые технологии можно 

разделить на три большие группы: оценка персонала, его отбор, управление карь-

ерой.  

Механизм управления карьерой персонала должен включать совокупность ор-

ганизационно-административных, социально-психологических, экономических и 

морально-нравственных средств и методов воздействия на его развитие и про-

движение. 

Однако при реализации механизма управления карьерой существуют опреде-

ленные проблемы: возможность «бокового входа», субъективизм в выдвижении 

кадров.  
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3 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНА-

ЛА В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

3.1 Характеристика системы и механизма управления  

деловой карьерой в ПАО «ВымпелКом» 

 

Публичное акционерное общество (ПАО) «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 

входит в группу компаний VimpelComLtd. (штаб-квартира в Амстердаме), которая 

является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира.  

«Вымпел-Коммуникации» российская телекоммуникационная компания, ос-

нованная в 1992 году. Предоставляет услуги  сотовой  (GSM, UMTS и LTE) и 

фиксированной связи, проводного (FTTB) и беспроводного (Wi-Fi)  высокоскоро-

стного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам 

под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира ПАО «Вымпел-Коммуникации» в 

Москве. 

Компания осуществляет деятельность во всех субъектах Российской Федера-

ции, в семи странах  постсоветского пространства Киргизии,  Казахстане, Украи-

не, Таджикистане, Узбекистане Армении,  Грузии,  а  также в Италии, Вьетнаме, 

Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане и Зимбабве. Компания «Вым-

пелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением 

около 739 миллионов человек.  

По состоянию на 30 сентября 2011 года число абонентов сотовой связи «Вым-

пелКом» составляло 100 млн 283 тыс. 425 человек, в том числе в России – 56 млн 

824 тыс. 295 человек (3-е место среди операторов, 25,2 % российского рынка со-

товой связи). Общее число сотрудников 38 тысяч человек. 

Кадровые технологии ПАО «ВымпелКом». Перечислим кадровые технологии по 

подбору персонала: 

 Одним из наиболее эффективных инструментов является информационный 

портал: job.beeline.ru. На открытые вакансии привлекаются как нынешние со-

трудники компании, так и внешние кандидаты. 

 С 2006 года реализуется программа «Третье поколение», которая направле-

на на привлечение студентов старших курсов и выпускников ВУЗов на специали-

зированные стажировки в различные подразделения компании. Программа длится 

один год и делится на два этапа: интенсивная летняя стажировка с полной занято-

стью (в июле и августе), и длинная стажировка с возможностью совмещать ее с 

учебой (сентябрь – июнь). 

В ПАО «ВымпелКом» есть должность «специалист по карьерному планирова-

нию». В обязанности такого специалиста входит: 

 координация работы по выявлению и развитию участников системы карь-

ерного планирования для сотрудников из кадрового резерва, и для ключевых со-

трудников; 
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 организация выбора и формирования кадрового резерва;планирование про-

граммы развития кадрового резерва и каждого резервиста (поддержка в составле-

нии индивидуальных планов развития); 

 поддержка программы удержания ключевых сотрудников; 

 взаимодействие с линейными менеджерами; 

 координация программы стажировки; 

 подбор и адаптация персонала. 

Технологии обучения персонала: 

 Сформирована единая система корпоративного обучения – «Корпоративный 

университет Билайн». 

 Используются такие формы обучения как: тренинги, электронные курсы, 

индивидуальная работа. 

 Реализуются программы обучения по различным направлениям: эффектив-

ное управление ресурсами, информационные технологии, взаимодействие с кли-

ентами, дополнительное профессиональное обучение (в т.ч. юридическое, марке-

тинговое), охрана труда и техника безопасности, развитие личной эффективности.  

 Обучение менеджеров (школа кадрового резерва для будущих функцио-

нальных директоров филиалов; программы развития компетенций новых руково-

дителей; региональные программы обучения) 

Социальные программы и льготы, мотивационные мероприятия: 

 Добровольное медицинское страхование; 

 Страхование от несчастных случаев и критических заболеваний; 

 Страхование в поездках за границу; 

 Страхование на случай смерти по естественной причине; 

 Служебная сотовая связь; 

 Скидки на продукты и услуги компании и сторонних операторов связи; 

 Материальная помощь, выплачиваемая сотрудникам в особых случаях (ро-

ждение или усыновление ребенка, смерть близкого родственника, необходимость 

дорогостоящих операций, стихийные бедствия). 

 Существует собственный благотворительный фонд оказания материальной 

помощи для сотрудников. Он был организован в 2011 году совместно с благотво-

рительным фондом «Подари надежду». Средства в фонд добровольно перечисля-

ются компанией и дополняются добровольными пожертвованиями сотрудников. 

Материальная помощь из средств фонда выдается сотрудникам и близким членам 

их семей в случае необходимости проведения дорогостоящих операций, которые 

не покрываются другими видами материальной помощи компании [84]. 

Проанализировав систему и механизм управления деловой карьерой в ПАО 

«ВымпелКом» можно сделать вывод о том, что система развита достаточно полно 

и адекватно функционирует, однако есть определенные недоработки в механизме 

управления деловой карьерой – мало уделяется внимания на ротацию кадров, 

также недостаточно используется внутренний резерв, можно предложить уделить 

внимание повышению уже работающих кадров на предприятии. Предлагается об-
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ратить внимание на замещение вакантной должности с использованием процеду-

ры внутреннего конкурса, либо из внутреннего резерва, путем отбора сотрудни-

ков соответствующих требованиям к должности, имеющих положительные ре-

зультаты деятельности [84]. 
 

3.2 Характеристика системы и механизма  управления 

деловой карьерой в ПАО «МТС» 

 

ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в России 

и странах СНГ. «МТС» и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте 

GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбеки-

стане и Туркменистане; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Бе-

ларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Арме-

нии. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного 

телевидения во всех федеральных округах России количество абонентов ШПД и 

платного ТВ превышает 7 миллионов.  

По состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия 

обслуживала более 107 миллионов абонентов. На 2012 год число сотрудников со-

ставляло 21 619 человек. 

В компании действует «матричная» система управления: стратегические и 

операционные функции поделены между корпоративным центром, бизнес-

единицами, макрорегионами и филиалами. 

В 2014 году бренд «МТС» седьмой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих 

брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным иссле-

довательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским 

телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости ми-

ровых телекоммуникационных брендов. 

«МТС» активно развивает навигационные и телематические сервисы, M2M-

решения, находящие широкое применение в различных отраслях экономики, ос-

ваивает новые направления бизнеса, предлагая услуги электронного документо-

оборота и решения на основе облачных вычислений. В тесной кооперации с 

«МТС Банком» компания оказывает банковские и финансовые услуги в своей 

розничной сети, развивает сервисы мобильной коммерции и бесконтактных пла-

тежей на основе технологии NFC [86]. 

Группа «МТС» – бессменный лидер по абсолютным значениям выручки, 

OIBDA и маржи OIBDA среди операторов «большой тройки» («ВымпелКом», 

«МТС», «МегаФон»). Консолидированная выручка Группы «МТС» за первые де-

вять месяцев 2014 года выросла до 303,6 миллиарда рублей.  

«МТС» является одной из компаний – «голубых фишек» российского рынка 

акций и входит в десятку крупнейших мобильных операторов мира по размеру 

абонентской базы. С июня 2000 года акции «МТС» котируются на Нью-йоркской 

фондовой бирже под кодом MBT. Крупнейшим акционером «МТС» является 
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АФК «Система», которая владеет 53,5% акций оператора, порядка 46,5% акций 

находятся в свободном обращении [86]. 

В ноябре 2009 года «МТС» стала первой российской телекоммуникационной 

компанией, подтвердившей соответствие бизнеса Группы компаний стандарту 

ISO 9001:2008. Этот стандарт можно считать одним из наиболее объективных до-

казательств стабильности и порядочности компании. При организации госзаказов 

и проведении тендеров наличие такого сертификата все чаще включается в список 

ключевых требований к претенденту. Если говорить о деятельности компании на 

международном рынке, то для партнеров и инвесторов ISO 9001 также является 

залогом надежности и прозрачности системы менеджмента качества в компании.  

Аудиторы дали высокую оценку развитию системы качества в процессах об-

служивания абонентов, работы с поставщиками, закупок, метрологического обес-

печения, выполнению контрактных обязательств и технических требований к 

предоставлению услуг связи. 

Требования стандарта ISO 9001:2008 применяются ко всем аспектам системы 

управления компанией: высшему менеджменту, проектированию продукции и ус-

луг, маркетингу, управлению персоналом. 

Награды «МТС»: 

 Бренд «МТС» в седьмой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых 

брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским 

агентством Millward Brown Optimor. Стоимость бренда в 2015 году выросла за год 

на 14,5% до 12,18 миллиарда долларов. 

 Государственная инспекция труда в 2015 году вручила ПАО «МТС» «Сер-

тификат доверия работодателю». Решение о вручении «Сертификата доверия ра-

ботодателю» было принято Торгово-промышленной палатой, Федерацией проф-

союзов и государственной инспекцией труда в г. Москве. Наличие сертификата 

подтверждает, что в компании соблюдается трудовое законодательство: заработ-

ная плата выплачивается вовремя; надлежащим образом оформляются трудовые 

отношения; предоставляются все предусмотренные законом льготы, гарантии и 

компенсации; выполняются мероприятия по охране труда, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации. 

 «МТС» два года подряд, (в 2012  и в 2013 годах) признана лучшим работо-

дателем среди российских компаний и лучшим работодателем для молодежи сре-

ди российских компаний по версии Группы компаний HeadHunter. Ежегодный 

рейтинг «Работодатели России» составляет холдинг HeadHunter на основании 

оценок соискателей, сотрудников компаний и HR-экспертов. Участие в рейтинге 

бесплатное и открыто для всех компаний с численностью персонала более 100 че-

ловек. В 2013 году заявки подали более 800 компаний, а в итоговый рейтинг во-

шли 175 компаний. В топ-три лучших работодателей вошли Google, Mary Kay и 

МТС. Официальным аудитором рейтинга выступает PricewaterhouseCoopers 

(PwC), крупнейшая международная сеть компаний, оказывающих услуги в облас-

ти консалтинга и аудита. Помимо основного рейтинга, «МТС» получила высшую 

оценку среди российских компаний как работодатель для молодежи.  
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 По результатам соискательского опроса в 2013 году «МТС» стала победите-

лем национального рейтинга «Индекс лидерства» всероссийского кадрового пор-

тала rabota.ru и делового издания «Элитный персонал» в номинации «Индекс 

комфорта». Индекс комфорта – показатель, демонстрирующий, насколько работа 

в компании соответствует представлению сотрудников о комфортном и адекват-

ном работодателе: удобства в плане обустроенного офиса, графика работы, не-

формальность обстановки, хорошее отношение к персоналу компании и его под-

держка.  

 В 2013 году «МТС» победила в номинации «Федерация» премии «HR-бренд 

года» в области управления персоналом, которая вручается лучшим компаниям-

работодателям России по итогам прошедшего года. Высшую награду получила 

программа «МТС»  «На гребне инноваций», посвященная поиску, отбору и реали-

зации инновационных проектов в сфере развития бизнеса «МТС» и телеком-

отрасли в целом. 

Перечислим основные кадровые технологии ПАО «МТС»: 

 Принят кодекс деловой этики и профессионального поведения. Кодекс де-

лового поведения и этики – это основополагающий документ, в котором изложе-

ны нормы внутрикорпоративного поведения, правила взаимодействия сотрудни-

ков «МТС»  с клиентами, деловыми партнерами, государственными органами и 

внешними аудиториями. Кодекс обязателен для исполнения всеми сотрудниками 

«МТС»  вне зависимости от занимаемой должности. 

 Действует Корпоративный Университет «МТС» – существует множество 

профессиональных курсов, включающих в себя коммуникативные, управленче-

ские, интеграционные и технические тренинги, предназначенные как для новых 

сотрудников, так и для более опытных.  

 Новый востребованный формат – клубное развитие. Особой популярностью 

пользуется «Английский клуб», участники которого занимаются с носителем язы-

ка, практикуют разговорный английский, который необходим в работе и в повсе-

дневной жизни. «Ораторский клуб» развивает ценные навыки публичных выступ-

лений. Клуб «Женщина в бизнесе» помогает женщинам-лидерам строить карьеру, 

а также находить баланс работы и личной жизни. Книжный клуб «МТС» – со-

трудники «МТС» имеют возможность не только пользоваться электронной биб-

лиотекой, но и принимать активное участие в регулярных встречах с интересными 

авторами в рамках Книжного Клуба. Приглашенные гости делятся своим профес-

сиональным и «житейским» опытом, обмениваются мнениями с участниками 

встреч, отвечают на вопросы. Общение проходит в интерактивном формате: со-

трудникам всей России – от Калининграда до Камчатки – предоставляется шанс 

поучаствовать в онлайн-встрече, не отходя от рабочего компьютера. 

 В 2016 году создана «Виртуальная академия МТС» – уникальная платформа 

для индивидуального развития персонала. Это учебная среда, где сочетаются все 

форматы обучения: очный, дистанционный и внешний. В «Виртуальной акаде-

мии» сотрудники могут найти готовую учебную программу для профессиональ-

ного и личного роста. Для руководителей предусмотрена возможность формиро-
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вать план индивидуального развития сотрудников и назначать готовые програм-

мы своей команде, следить за их учебными успехами. Помимо этого, в системе 

есть собственная социальная сеть, где каждый может поделиться профессиональ-

ными знаниями или полезной информацией. В «Виртуальной академии» доступна 

обширная библиотека видео-курсов.  

 Английский для всех 2016 (Сотрудники могут получить право на бесплат-

ное дистанционное обучение английскому языку в течение 1 года. Участие в про-

екте бесплатное. Обучение может назначить руководитель по результатам еже-

годной оценки эффективности. Сотрудники, не получившие лицензии в рамках 

оценки, могут принять участие в открытых конкурсах, которые будут проводить-

ся в Виртуальной академии МТС) [86]. 

 Онлайн – курс «Энергия лидера» 2016  (Участниками программы могут 

стать все желающие сотрудники «МТС», вне зависимости от должности. Онлайн-

курс будет состоять из обучающих вебинаров и домашних заданий. Продолжи-

тельность программы  – 3 месяца. Финал – в конце июля. О том, как находить 

возможности в текущей работе для себя и команды, получать новый опыт, эффек-

тивнее решать свои бизнес-вопросы и получать больше удовольствия в пути к 

достижению целей.) 

 Лаборатория бизнес-кейсов. 14 апреля 2016 года деловой завтрак был орга-

низован в Лаборатории B2B – многофункциональном центре, оборудованном по 

самым современным стандартам для демонстрации возможностей, которые дают 

технологии от «МТС». Мероприятие впервые прошло в формате нетворкинга. Это 

концепция, которая предполагает активное вовлечение гостей в диалог, совмест-

ный анализ кейсов и поиск новых точек роста для бизнеса. 

 Олимпиада продаж. В начале марта 2016 г. в компании «МТС» уже в третий 

раз подряд стартовал турнир «Олимпиада продаж» масштабное соревновательно-

обучающее мероприятие для front-line сотрудников подразделений продаж. В 

этом году в проекте традиционно принимают участие менеджеры по продажам 

B2B и агенты FIX МТС РФ, а в числе почетных участников снова приглашены 

коллеги из b2b «МТС» Украины и Армении.  

 Новая программа обучения для директоров регионов. В феврале 2016 года 

Корпоративный университет запустил новый проект развития управленческого 

мастерства для директоров регионов. В течение 7 месяцев участникам предстоит 

изучение и внедрение в личную практику новых инструментов работы с задачами 

и проектами, а также наработка навыков управленческой эффективности. В осно-

ве программы «Директор региона» лежит модульное обучение, управленческие 

практикумы и индивидуальный коучинг. 

 В декабре 2015 года  Корпоративный университет «МТС»  завершил годо-

вую программу Академия HR – обучение для HR-специалистов. В ней приняли 

участие около 250 сотрудников регионов, Макро-регионов, HR бизнес-партнёров 

Корпоративного Центра, HR Розничной Сети «МТС», МГТС, Украины и Белорус-

сии. Программа включала в себя 7 образовательных модулей по ключевым HR-

направлениям: «Обучение и развитие персонала», «Подбор и адаптация», «Моти-
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вация и организационное развитие», «Бизнес показатели и HR», «Внутренние 

коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Охрана труда». 

Уникальность проекта заключалась в том, что обучение проводилось полностью в 

онлайн режиме, т.е. у сотрудников была возможность расширить свои компетен-

ции, не отходя от рабочего стола, вне зависимости от удаленности регионов. Спи-

керами выступили руководители HR Корпоративного Центра и Макро-регионов. 

 19 ноября 2015 года состоялась церемония награждения победителей на-

ционального конкурса «People Investor: компании, инвестирующие в людей». В 

ключевой номинации – «Управление человеческими ресурсами» – победу одер-

жал проект «МТС»  «Интеграционный конкурс «РегиON», реализующийся в ком-

пании с 2012 года. «Интеграционный конкурс «РегиON» решает сразу широкий 

круг задач, связанных с укреплением корпоративной культуры, усилением функ-

ционального взаимодействия, повышением уровня вовлеченности, снижением от-

тока персонала и многих других задач [86]. 

Мероприятия по управлению деловой карьерой: 

 День карьеры. В середине сентября 2015 года состоялся первый в истории 

компании «День Карьеры» – крупномасштабное мероприятие для сотрудников 

«МТС», организованное Блоком по управлению персонала КЦ и HR макрорегио-

нов, в котором по подсчетам приняло участие около 500 человек по всей России. 

Так, для сотрудников в течение дня были организованы  вебинары, очные мастер-

ские и индивидуальные консультирования. 

 Вовлеченность сотрудников. Ежегодно проходит опрос по вовлеченности 

сотрудников. Специалисты «МТС» имеют возможность анонимно оценить руко-

водство компании, карьерные перспективы, возможности обучения и развития, 

бизнес-процессы, условия труда, а также высказать свои пожелания и предложе-

ния по улучшению работы в компании. Результаты опроса консолидируются и 

анализируются опытными консультантами. По итогам компания составляет план 

мероприятий для повышения вовлеченности, которые реализуются подразделе-

ниями в течение следующего года. Системная работа с вовлеченностью персонала 

позволяет «МТС» поддерживать высокий интерес к труду и лояльность сотрудни-

ков на самом высоком уровне. 

 «Управление талантами» программа, благодаря которой 85% руководящих 

позиций закрываются внутренними кандидатами. В двухгодичную программу 

принимаются сотрудники, занимающие различные должности в компании – от 

начальников отделов до ведущих специалистов и экспертов. В рамках «Управле-

ния талантами» персонал «МТС» делится на три категории: преемники (претен-

денты из числа руководителей на управленческие позиции следующего уровня), 

линейные сотрудники с высоким потенциалом развития (Hi-Po) и специалисты 

узкого профиля с уникальной экспертизой и высокой эффективностью (Hi-Pro). 

Кандидатуры в программу выдвигаются руководителями подразделений во время 

ежегодной оценки эффективности и обсуждаются на ежегодной коллегиальной 

сессии с участием вице-президентов «МТС». Если сотрудник имеет стабильно 

высокую оценку эффективности деятельности, высокий потенциал и заинтересо-
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ванность в карьерном продвижении, то его шансы на попадание в программу вы-

соки. После отбора начинается самое главное – разработка комплексного плана 

дальнейшего обучения для каждой категории. План включает в себя участие в 

профессиональных конференциях, стажировках, целевых программах «Академии 

успеха» и «Академии лидерства», программах развития стратегического мышле-

ния, эмоционального интеллекта, управленческих навыков и многое другое. 

Основные принципы карьерного продвижения: 

 поощрение ротации. В «МТС» приветствуется карьерное продвижение на 

основе ротации между регионами и уровнями управления. Это значит, что у со-

трудников есть реальных шанс приобрести полезный опыт и навыки и познако-

миться с бизнесом компании в различных регионах. 

 приоритет внутренних кандидатов. «МТС» заинтересована в карьерном 

продвижении своих сотрудников. И это не просто слова – около 85% назначений 

на управленческие должности в компании происходит из числа внутренних кан-

дидатов. 

Карьерные лестницы в «МТС»: 

 Карьера менеджера. Для каждого функционального подразделения «МТС»  

разработана своя карьерная лестница. Она представляет собой рекомендованные 

карьерные маршруты в компании. Используя ее, сотрудники совместно со своим 

руководителем могут сознательно планировать свое развитие в «МТС». 

 Проектная карьера. В «МТС» также существует возможность развития в ка-

честве проектного менеджера. Это важно для повышения эффективности реали-

зации проектов компании за счет создания и поддержания института внутренних 

проектных менеджеров, мотивации и обеспечения карьерного роста проектно 

ориентированных сотрудников. 

 Карьера эксперта. В «МТС» работают тысячи специалистов, обладающих 

уникальными знаниями и опытом в своей области. В нашей компании они могут 

выбрать путь своего карьерного развития по экспертному направлению. На долж-

ность эксперта назначаются действительно уникальные специалисты, обладаю-

щие специфическими знаниями, решающие нестандартные задачи [86]. 

Мероприятия, проводимые по отбору персонала: 

 Ежегодная федеральная программа стажировок, в которой приняли участие 

студенты ведущих ВУЗов страны. Стажировку прошли более ста студентов. В 

этом году стажерам была предоставлена возможность пройти внутреннее обуче-

ние в Корпоративном университете «МТС», прослушать вебинары, а также при-

нять участие в корпоративных мероприятиях компании. Также студенты посетили 

одну из базовых станций «МТС»  и музей МГТС. Лучшие из лучших продолжат 

свой карьерный путь уже в качестве сотрудников «МТС». 

 В «МТС» постоянно совершенствуется система отбора и продвижения со-

трудников. Иногда количество этапов может достигать 5-6 в зависимости от 

уровня должности. 

 Для участия в конкурсе на вакансию в «МТС» необходимо: 

1. Отправить резюме.  
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2. Пройти этапы отбора, наиболее распространенными из которых являются: 

 Интервью с представителем отдела по работе с персоналом. Устное интер-

вью, в ходе которого выясняется, обладает ли кандидат знаниями и навыками, не-

обходимыми для конкретной позиции. 

 Тестирование способностей. Тестирование позволяет оценить базовые спо-

собности к анализу числовой и вербальной информации, и на этом основании 

спрогнозировать потенциал человека к дальнейшему развитию. 

 Панельное интервью. В панельном интервью принимает участие не только 

руководитель подразделения, в котором существует вакансия, но и коллеги из 

смежных подразделений. Цель интервью – обсудить несколько точек зрения по 

кандидату и вынести коллегиальное, максимально объективное решение. 

 Решение бизнес-кейса. Индивидуальное профессиональное задание - реше-

ние бизнес-кейса, подготовка презентации или прохождение тестирования. 

 Центр оценки. Этот этап предусмотрен для кандидатов на руководящие 

должности от уровня начальника отдела. 

Социальные программы и льготы, мотивационные мероприятия: 

 «Эволюция»: новая мотивационная программа в розничной сети «МТС». 

Чтобы развиваться в Эволюции, сотрудникам нужно набирать баллы, которые 

каждый квартал можно будет потратить в маркете. Чем больше баллов, тем боль-

ше выбор призов: медицинское страхование с широким перечнем услуг, страхов-

ка от несчастных случаев и материальная помощь от компании.  

 В случае болезни сотрудник компании получает доплату по больничному 

листу. При необходимости, по личным причинам, можно получить дополнитель-

ный оплачиваемый выходной день. 

 На работе в филиалах «МТС», расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, предоставляется ежегодная компенсация проез-

да в отпуск и обратно (норма, которая зафиксирована в трудовом кодексе только 

для бюджетных организаций). 

 Иногда продвижение по карьерной лестнице связано с переездом в другой 

город. Сотрудникам может быть предоставлена компенсация при переезде, а так-

же билеты для поездок домой и обратно 1–2 раза в год. 

 Обеспечение служебной мобильной связью. 

 Для постоянных поездок по рабочим делам предоставляется корпоративный 

автомобиль или выплачивается компенсация за использование личного автомоби-

ля. 

 Скидки на приобретение страховки, абонемент в фитнесс-клуб, туристиче-

ская путевка. 

 Помимо материальных стимулов компания обеспечивает насыщенную ме-

роприятиями корпоративную жизнь: спортивные соревнования, конкурсы, тре-

нинги, благотворительные акции. 

 Программа «Фабрика идей» работает в «МТС» с 2008 г. За время работы на 

«Фабрику идей» поступило более 13 300 предложений по улучшению качества 
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работы и достижению более высоких результатов при снижении затрат; Поданные 

предложения оцениваются экспертами, и из них выбираются лучшие для реализа-

ции на месте или в масштабах всей компании, 1 100 из них уже реализовано.  Для 

компании экономический эффект от проекта превысил 62 млн. долларов. В рам-

ках программы каждый сотрудник компании имеет возможность воплотить в 

жизнь самые смелые инициативы. Важно, что сотрудники, подавшие полезные 

предложения активно поощряются. Регулярно присваивается звание «Лидер года 

в области инноваций», торжественно вручаются грамоты и кубки, фото и интер-

вью авторов идей размещаются на внутреннем портале и в офисах компании. 

Наиболее эффективные рационализаторы попадают в кадровый резерв компании 

и быстро продвигаются по карьерной лестнице. В 2011 году внедрена единая ав-

томатизированная система для обработки инициатив, позволяющая в разы сокра-

тить время экспертизы, проводить голосование и обсуждение предложений в он-

лайн режиме, оценивать реализованные идеи и устранять нежелательные «дубли» 

как можно раньше [86]. 

Таким образом, кадровые процессы в «МТС» отлажены и прозрачны, и каж-

дый сотрудник четко знает направления своего персонального развития и пер-

спективы карьерных возможностей, которых немало в компании такого масштаба 

и уровня диверсификации бизнеса.  

Четыре из пяти открытых вакансий руководителей закрываются внутренними 

кандидатами на базе максимально эффективной и четкой процедуры публичного 

ассесмента.  

Созданный в компании базис позволяет «МТС» успешно внедрять нестан-

дартные HR-инструменты для усиления эмоциональной связи сотрудников и кан-

дидатов с брендом и корпоративной культурой «МТС».  

Рейтинг работодателей России существует как точка отсчета на рынке труда. 

На него ориентируются соискатели при выборе места работы, а для компаний он 

выступает объективным индикатором эффективности стратегии по работе с HR-

брендом. Высокая позиция «МТС» в рейтинге свидетельствует о том, что компа-

ния является одним из лидеров на современном российском рынке труда.  

Планирование дальнейших карьерных ступеней происходит во время годовой 

оценки эффективности. В процессе оценки сотрудник обсуждает со своим руко-

водителем возможные позиции, которые бы он хотел занять в будущем. На осно-

вании чего составляется индивидуальный план развития и планируются необхо-

димые для достижения этих целей действия – обучение, прохождение специаль-

ных тренингов и т.д. 

85 % вакансий которые появляются в «МТС», закрываются за счет внутренней 

ротации сотрудников, и только каждого пятого работника нанимают на внешнем 

рынке. Говоря иначе, в компании сильно развиты внутренние перемещения, в том 

числе и вертикальные - от позиций начального уровня до  руководящих должно-

стей. При этом речь идет о компании МТС в целом. Социальной защищенности 

сотрудников в «МТС» уделяют особое внимание. 
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Остается открытым вопрос: почему был организован только один «день карь-

еры», в котором сотрудники могли проконсультироваться с руководством и спе-

циалистами о своих карьерных продвижениях. На наш взгляд, необходимо прово-

дить «день карьеры» не один раз в год, а намного чаще, чтобы мотивация у со-

трудников росла и персонал знал о своих возможностях и мог планировать даль-

нейшее продвижение в карьере.  
  

3.3 Характеристика системы и механизма  управления  

деловой карьерой в ПАО «МегаФон» 

 

ПАО «МегаФон» федеральный оператор связи, занимающий ведущие позиции 

на телекоммуникационном рынке в России и мире. Компания и её дочерние пред-

приятия работают во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осе-

тия и Таджикистан. По итогам 2015 года общая абонентская база насчитывала бо-

лее 76,8 миллионов человек.  

Занимает, по данным AC&M Consulting, 28 % российского рынка сотовой свя-

зи (по итогам 3 квартала 2013 года). По данным ComNews Research, является ли-

дером российского рынка мобильного Интернета – 29 % в денежном выражении 

(на начало 2009 года). 

Акции компании торгуются на бирже в Москве и Лондоне с 2012 года, в июне 

2014 г. ценные бумаги «МегаФона» внесены в высший котировальный список 

Московской биржи. «МегаФон» одна из компаний с самым высоким кредитным 

рейтингом как в российской телекоммуникационной отрасли, так и в России 

в целом. 

Основными акционерами компании «МегаФон» являются компании группы 

USM Holdings Limited (около 56,32%) и компании группы TeliaSonera (около 

25,17%). Остальные акции принадлежат 100%-ному дочернему обществу Компа-

нии (3,92%, из которых USM Holdings Limited имеет право приобрести до 2,5% 

до 2017 года; акции, находящиеся в свободном обращении на публичном рынке, 

составляют приблизительно 14,59% от общего количества размещённых акций. 

Общая численность сотрудников составляет более 17 тысяч человек. Средний 

возраст сотрудников 27–32 года [85]. 

Перечислим достижения ПАО «Мегафон»: 

 «МегаФон» первыми среди операторов связи внедрили стандарты 3G, 4G, 

LTE, LTE Advanced. 

 Самый быстрый в России мобильный интернет (сертификат ФГУП НИИР). 

 Услуги «МегаФона» доступны почти 100% населения России, при этом бо-

лее 53% имеют доступ к 4G. 

 Первыми предложили абонентам в России самую быструю сеть мобильного 

интернета 4G+ cо скоростью до 300 Мбит/сек. 

 Принят кодекс этики и корпоративного поведения 

Основой кадровой политики ПАО «МегаФон» являются следующие принци-

пы: 
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 человеческие ресурсы – основные активы компании; 

 сотрудник в команде единомышленников – основа успеха компании; 

 эффективное управление командой, управление человеческими ресурсами – 

первостепенная задача менеджеров компании; 

 создание благоприятных условий для работы и творчества – когда труд 

приносит сотруднику радость в моральном и в материальном плане; 

 для компании важны профессиональные качества специалиста на рабочем 

месте; 

 для компании важны индивидуальные качества личности, способность к 

обучению, ориентация на коллективное творчество, открытость, честность; 

 компания содействует совершенствованию профессиональных качеств сво-

их сотрудников. 

Реализация основополагающих принципов в компании осуществляется через: 

 приверженность демократическому стилю управления, постоянное расши-

рение делегирования полномочий на всех уровнях управленцев; 

 формирование четкой структуры компании, ее ежегодную адаптацию к из-

меняющимся условиям; 

 создание и обустройство рабочих мест, чтобы сотрудники располагали всем 

необходимым для продуктивной деятельности и были обеспечены оптимально-

комфортными условиями для постоянного повышения производительности труда; 

 поощрение, поддержку инициативности и активности сотрудников, их идей 

и новых проектов; 

 открытость к диалогу с любым членом команды, готовность к обсуждению 

и разрешению вопросов и проблем; 

 принятие общей системы ценностей для всех сотрудников компании; 

 формирование, осуществление и постоянное совершенствование мотиваци-

онных программ; 

 формирование и проведение развивающих и образовательных программ как 

индивидуальных, так и коллективных; 

 формирование и постоянное расширение пакета социальных мероприятий 

для сотрудников компании; 

 участие в общественных благотворительных акциях. 

Обучение:  

 MegaAcademy – уникальная программа развития сотрудников «МегаФона» 

по всей России. 

 В компании внедрена система профессионального обучения. Высокий 

уровень профессионализма влияет на повышение заработной платы сотрудника, 

а также на его карьерный рост. Уровень профессиональных знаний определяется 

с помощью тестирования [85]. Управление карьерой:  
 Каждому опытному продавцу компания даёт возможность попробовать себя 

в роли наставника. Если вы чувствуете в себе силы, то сможете поделиться свои-

ми знаниями, начать обучать новичков и готовить их к экзаменам. 
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Мотивация, социальные льготы:  

 Компания полностью оплачивает полисы добровольного медицинского 

страхования для своих сотрудников,  

 расходы на мобильную связь  

 частично компенсирует расходы сотрудников на занятия в спортивных клу-

бах. 

Таким образом, кадровая политика компании ПАО «МегаФон» является не 

совсем разработанной, существуют различные программы обучения для сотруд-

ников, однако в компаниях «МТС» и «ВымпелКом» существует больше программ  

и мероприятий по управлению деловой карьерой персонала, поэтому следует обо-

значить выявленные недостатки в политике управления деловой карьерой в ПАО 

«МегаФон» (мало уделяется внимания на программу ротаций персонала, на по-

вышение мотивации, можно обратить внимание на рациональную расстановку 

кадров и включение персонала в кадровый резерв). 

 

3.4 Рекомендации по формированию системы управления 

деловой карьерой персонала в организациях сотовой связи России 

 

В современной экономике все возрастающую роль играет сфера услуг. Теле-

коммуникационная отрасль является драйвером развития российского общества и 

обеспечивает переход к экономике высоких технологий. В конце 1990-х гг. наи-

более динамично стало развиваться такое направление телекоммуникационного 

рынка, как сотовая связь. Использование мобильных технологий повышает эф-

фективность бизнеса предприятий и, как следствие, ведет к общему макроэконо-

мическому росту страны. В условиях высококонкурентного рынка бизнесу необ-

ходима поддержка качественных и надежных коммуникаций. 

Рынок сотовой связи РФ развивался территориально и ныне поделен тремя 

крупными предприятиями: «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом». Уровень проник-

новения на рынке во многих регионах близок к 100%. Таким образом, рынок в на-

стоящих условиях не может развиваться теми же темпами только за счет подклю-

чения новых абонентов. Основные цели предприятий – получение устойчивого 

роста доходов и возможность развиваться дальше, в связи с чем остро встала про-

блема повышения эффективности деятельности предприятий сотовой связи в ус-

ловиях насыщения рынка и жесткой конкуренции. 

Проанализировав кадровую политику и системы управления деловой карьерой 

в российских организациях сотовой связи, на примере (ПАО «ВымпелКом», ПАО 

«МТС», ПАО «МегаФон») можно прийти к выводу, системы управления деловой 

карьерой в перечисленных организациях достаточно развиты и персонал обеспе-

чен большим набором мотивационных пакетов, социальных льгот.  

В ПАО «ВымпелКом» существует школа кадрового резерва для будущих ру-

ководителей, региональные программы обучения.  

В ПАО «МТС» можно выделить большое количество наград по направлению 

HR, что доказывает политику направленности на персонал, его обучение, разви-
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тие, и карьерное продвижение. Также существует программа «Управление талан-

тами», за счет которой 85 % руководящих позиций закрываются внутренними 

кандидатами. В «МТС» приветствуется карьерное продвижение на основе рота-

ции между регионами и уровнями управления. Также необходимо отметить про-

грамму «Фабрика идей», в которой могут принимать участие все работники ком-

пании и предлагать инновационные идеи для развития организации, у особо отли-

чившихся появляется возможность карьерного роста.  

В ПАО «МегаФон» поощряется и поддерживается инициативность и актив-

ность сотрудников, их идеи, проекты. В Компании внедрена система профессио-

нального обучения. Высокий уровень профессионализма влияет на повышение 

заработной платы сотрудника, а также на его карьерный рост. 

В каждой из указанных компаний приняты кодексы профессиональной этики 

и корпоративного поведения, активно применяются такие кадровые технологии 

как: аттестация, ассесмент – центры, грейдинг. Сотрудникам предоставлены при-

личные социальные и мотивационные пакеты.  

Наиболее важными проблемами в реализации управления деловой карьерой 

персонала в современных организациях телекоммуникационного бизнеса           

являются:  

 Отсутствие планомерной работы с персоналом по реализации стратегии 

карьеры каждого сотрудника.  

 Сотрудники не осведомлены о возможных карьерных перемещениях в ком-

пании.  

 В ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» все еще остается проблема теку-

чести кадров по причине отсутствия карьерного роста. 

 Субъективизм в принятии решений о карьерных перестановках.  

 Отсутствие ежемесячных интервью, бесед руководства с персоналом по во-

просам карьеры. 

 Компании «МегаФон», «ВымпелКом», «МТС» используют ограниченное 

количество методов управления карьерой.  

 Сотрудники не имеют уверенности, что при успешной работе их ждет обя-

зательное повышение по службе. 

Среди основных преимуществ, возникающих в условиях создания эффектив-

ной системы управления деловой карьерой можно выделить: 

 улучшение финансово-экономических показателей деятельности организа-

ции за счет оптимальной расстановки персонала; 

 снижение текучести кадров, изменение организационной структуры; 

 снижение затрат на найм и адаптацию новых сотрудников для замены 

ушедших по причине отсутствия возможности планирования своей карьеры; 

 формирование кадрового резерва; 

 снижение затрат на оплату труда за счет замещения экспатов (зарубежных 

кадров) собственными кадрами; 

 возможность более точного планирования затрат на персонал; 
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 уменьшение напряженности, возникающей в силу неизвестности своей 

дальнейшей судьбы в организации, вследствие – полноценная отдача персонала 

своей работе и более эффективное формирование организационной культуры. 

Известно, что чем выше кадровый потенциал предприятия, чем выше потен-

циальные возможности нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут 

решаться коллективом. Представления потребности персонала в «вертикальной 

карьере», которая обеспечивала бы достижение популярности, славы, выгоды – 

устарели. Следовательно, это свидетельствует о том, что должны меняться прин-

ципы и методы управления процессом построения карьеры предприятии.  

В виде современных тенденций, кадровый менеджмент может предоставлять 

персоналу возможность для самовыражения, которое приведет к удовлетворенно-

сти карьерой в организации. Это возможно в случае индивидуально ориентиро-

ванной кадровой политики, основанной на эффективных методах социализации, 

тем более что давно востребована потребность в организации на предприятиях 

консультационной службы по вопросам разработки и реализации карьерных стра-

тегий индивида. 

Организация управления карьерой на предприятии должна состоять в по-

строении и постоянном совершенствовании организационной структуры, которая 

предполагает изучение ценностно-мотивационных ориентаций персонала и усло-

вий развития карьеры в организации. Обязательным также является и построение 

системы консультирования по вопросам карьеры, коррекции карьерных переме-

щений в соответствии с интересами предприятия. 

Кроме того, при построении системы управления карьерой необходимо подго-

товить условия для реализации организационной структуры, а именно распреде-

лить задачи, права и ответственность в системе управления карьерой, в т.ч. их го-

ризонтальную и вертикальную увязку посредством должностных связей и систе-

му информационного обеспечения. 

Таким образом, разработанная и успешно функционирующая комплексная ме-

тодика формирования системы управления карьерой в организации не только бу-

дет способствовать всестороннему раскрытию и реализации карьерного потен-

циала каждого ее сотрудника и поможет разработать его индивидуальную карьер-

ную стратегию, но и позволит повысить уровень кадрового потенциала предпри-

ятия в целом, а также добиться максимальной эффективности и рационализации 

использования человеческих ресурсов организации. 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе: 

 Проведена систематизация и уточнена классификация типов, видов и моде-

лей карьеры в организации.  

 Предложено авторское определение понятия «карьера» 

 Выявлены основные проблемы в реализации управления деловой  карьерой 

персонала в современных организациях телекоммуникационного бизнеса России. 

 Разработано общее Положение «Об управлении деловой карьерой» для лю-

бой из организаций телекоммуникационного бизнеса (Приложение 1) 

 Разработана индивидуальная карта карьеры работника (Приложение 2) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление карьерой работников продолжает оставаться наиболее слабым 

звеном в общей системе управления персоналом предприятия. Экономическое 

мышление и общественное сознание в данной области перестраивается крайне 

медленно. На фоне безусловного интереса к этой проблеме со стороны кадрового 

менеджмента, ее решение остается на заднем плане. 

В то же время, современные условия настоятельно требуют совершенствова-

ния системы управления карьерой в соответствии со все более усложняющимися 

социально-экономическими процессами. Как никогда, актуальным становится не-

обходимость стратегического планирования карьеры сотрудников предприятия. 

Таким образом, рассмотрение исследуемой темы позволяет сделать следую-

щие выводы: 

 В современных российских организациях сотовой связи (рассмотрены 

«ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» не создан четкий механизм, который бы по-

зволял отслеживать, насколько полно реализуются карьерные возможности пер-

сонала, слабо используется индивидуальный подход при планировании и реали-

зации карьеры; 

 карьерный процесс и управление карьерой не имеют четкого регулирова-

ния, поэтому системная карьера в контексте современного менеджмента персона-

ла на основе квалифицированных разработок карьерных технологий в реальной 

действительности предприятий отсутствует, что ведет к неэффективному исполь-

зованию трудового потенциала предприятия; 

 интересы предприятия и персонала по вопросам карьеры зачастую не согла-

сованы, что снижает эффективность принятия решений по вопросам управления 

карьерой. 

На предприятиях главной причиной, вызывающей стремление персонала к по-

строению карьеры является стремление к самореализации. 

Известно, что чем выше кадровый потенциал предприятия, чем выше потен-

циальные возможности нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут 

решаться коллективом. Кадровый потенциал коллектива предприятия не является 

постоянной величиной. Напротив, его количественные и качественные характери-

стики постоянно меняются под воздействием не только объективных факторов 

(например, состав и структура персонала), но и принимаемых управленческих 

решений. 

Представления потребности персонала в «вертикальной карьере», которая 

обеспечивала бы достижение популярности, славы, выгоды – устарели. Следова-

тельно, это свидетельствует о том, что должны меняться принципы и методы 

управления процессом построения карьеры предприятии. В виде современных 

тенденций, кадровый менеджмент может предоставлять персоналу возможность 

для самовыражения, которое приведет к удовлетворенности карьерой в организа-

ции. Это возможно в случае индивидуально ориентированной кадровой политики, 

основанной на эффективных методах социализации, тем более что давно востре-



77 
 

бована потребность в организации на предприятиях консультационной службы по 

вопросам разработки и реализации карьерных стратегий индивида. 

Организация управления карьерой на предприятии должна состоять в по-

строении и постоянном совершенствовании организационной структуры, которая 

предполагает изучение ценностно-мотивационных ориентаций персонала и усло-

вий развития карьеры в организации. Обязательным также является и построение 

системы консультирования по вопросам карьеры, коррекции карьерных переме-

щений в соответствии с интересами предприятия. 

Кроме того, при построении системы управления карьерой необходимо подго-

товить условия для реализации организационной структуры, а именно распреде-

лить задачи, права и ответственность в системе управления карьерой, в т.ч. их го-

ризонтальную и вертикальную увязку посредством должностных связей и систе-

му информационного обеспечения. 

Также возможно использовать систему внедрения на предприятии карт диф-

ференциаций – графического представления соотношения качеств индивида, его 

конкурентов и критериев отбора на предприятии. 

Для достижения карьерного успеха современным специалистам требуется об-

ладать, несомненно, более широкими и глубокими знаниями, нежели те, что оп-

ределены программами обучения в рамках государственных стандартов высшей 

школы. Причем эти знания должны существовать не сами по себе, а сочетаться с 

профессиональной мобильностью, карьерной гибкостью и адаптивностью, готов-

ностью «отдаваться работе, выбранному делу на все 100%». 

Таким образом, в современном понимании карьера – это не только род заня-

тий, деятельности, продвижение по службе, профессиональный успех, но и сба-

лансированное соотношение, взаимодействие процессов внутреннего развития 

человека и его внешнего движения в освоении социального пространства. При 

этом особое значение для успешности карьеры приобретает построение целостно-

го образа себя как специалиста в определенной профессиональной области и в 

конкретной компании. 

Правильно сформированная система карьерного менеджмента позволяет по-

высить качество работы менеджеров по персоналу в современных организациях и 

эффективно осуществлять деятельность по целому ряду направлений, необходи-

мых для формирования и реализации системы управления деловой карьеры в ор-

ганизации: 

 отбор, деловая оценка и аттестация персонала; 

 выявление карьерного потенциала сотрудников и оптимальное планирова-

ние их карьерных маршрутов; 

 формирование кадрового резерва организации; 

 карьерный коучинг (специальная техника консультирования сотрудников 

организации с целью осознания ими карьерных возможностей, формирования 

реалистичных карьерных ожиданий); 

 разработка программ адаптации, обучения и развития сотрудников органи-

зации; 
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 создание и внедрение мотивационных программ, направленных на профес-

сиональный рост и карьерное продвижение сотрудников, а также на предотвра-

щение карьерной и профессиональной демотивации; 

 развитие программ укрепления лояльности компании, формирования ко-

мандного духа, согласования карьерных целей сотрудников и карьерных ожида-

ний организации. 

До сих пор, однако, бытует, в той или иной степени рассчитанный только на 

получение выгоды, технократический подход к работе с кадрами, что связано в 

большей степени с консерватизмом в работе, незнанием методологии работы с 

персоналом, неумением или нежеланием работы с кадрами, а также отставанием 

нормативно-методической и законодательной базы кадровой работы. И в этой 

связи адекватной реакцией кадровых служб на это должно быть постоянное их 

развитие, с учетом внутренних и внешних факторов. Речь идет не об изобретении 

каких-то новых методов или отношений. Речь идет об активизации кадровой ра-

боты: перехода от решения организационно-кадровых вопросов к системному и 

последовательному управлению персоналом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец Положения «Об управлении деловой карьерой сотрудников в ПАО 

«ТЕЛЕКОМ»» 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

(Конституцией России, Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-

конами и подзаконными актами) и политикой Публичного Акционерного Общества «ТЕЛЕ-

КОМ» (далее – Компания) в области управления деловой карьерой персонала.  

1.2.Настоящее Положение определяет порядок управления деловой карьерой специалистов и 

руководителей Компании.  

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий по планированию, организации, мо-

тивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возмож-

ностей, способностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и 

социально-экономических условий Компании. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует следующие вопросы: 

 Основные принципы управления деловой карьерой персонала Компании; 

 Порядок проведения беседы по карьере с персоналом Компании; 

 Организация наставничества в Компании; 

 Порядок разработки индивидуальных карьерных планов сотрудников Компании; 

 Распределение обязанностей и ответственности за управление деловой карьерой среди руко-

водителей Компании. 

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения, филиалы, представи-

тельства Компании. 

1.4.Создание системы управления деловой карьерой сотрудников Компании осуществляется в 

целях: 

 снижения озабоченности и неопределенности у новых работников; 

 снижения текучести персонала; 

 повышения лояльности и мотивации персонала; 

 уменьшения количества конфликтных ситуаций в Компании; 

 повышения эффективности использования кадрового потенциала Компании. 

1.5. Функции системы управления деловой карьерой сотрудников Компании: 

 разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и источников ее удовле-

творения на основе изучения рынка труда; 

 комплектование Компании необходимыми кадрами; 

 формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров; 

 совместно с руководителями заинтересованных подразделений подбор работников на тре-

буемые вакантные должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой 

для этого документации; 

 информирование сотрудников Компании об имеющихся вакансиях; 

 оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с действующим за-

конодательством; 

 подготовка материалов для представления сотрудников к поощрениям, наградам; 

 расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств; 

 изучение профессиональных, деловых и моральных качеств работников в процессе их трудо-

вой деятельности; 

 разработка мероприятий по снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контроль 

за их выполнением;  
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Отдел персонала Компании координирует все виды мероприятий по планированию и реализа-

ции деловой карьеры работников Компании, а также оказывает подразделениям Компании ме-

тодическую помощь по всем вопросам, связанным с планированием и реализацией деловой 

карьеры работников. 

В структурных подразделениях Компании ответственными за осуществление мероприятий по 

управлению деловой карьерой работников являются руководители структурных подразделений 

Компании. 

 

Раздел 2. Основные принципы системы управления  

деловой карьерой работников 

2.1. Основные принципы системы управления деловой карьерой:  

 Принцип гибкости системы управления деловой карьерой, т.е. должна изменяться и под-

страиваться под любого сотрудника.  

 Принцип инновационности 

 Принцип универсальности (как вертикальное продвижение, так и ротация) 

 Принцип учета интересов персонала и Компании 

 Принцип логичности 

 Принцип эффективности 

 

Раздел 3. Порядок прохождения бесед по карьере 

3.1. Инициаторами бесед должны выступать наставник сотрудника и начальник отдела персо-

нала.  

3.1.1.  Принимать участие в беседе может линейный руководитель сотрудника.  

3.2. Принципы проведения беседы:  

 Принцип единства и взаимосвязи. 

 Принцип веры в способности сотрудника. 

 Принцип равенства общения. 

 Принцип откровенности и открытости. 

 Принцип отсутствия «клише», «готовых ответов», «образцов».  

3.3. Беседа с сотрудником по различным вопросам (включая карьерные продвижения и возмож-

ные вакансии) должна проводиться ежемесячно.  

3.4. Любая беседа должна затрагивать следующие вопросы:  

 Ожидания сотрудника от деловой карьеры в Компании 

 Цели сотрудника 

 Опасения сотрудника 

 Проблемы в работе сотрудника 

 Возможности сотрудника 

 Повышение квалификации сотрудника 

 

Раздел 4 Порядок организации наставничества 

4.1. С первого дня работы к каждому сотруднику прикрепляется коуч (тренер, наставник) – 

опытный сотрудник, разбирающийся в подобных должностных вопросах тренируемого сотруд-

ника. Наставник курирует вопросы развития коллеги, вопросы планирования карьеры, а также 

вопросы повышения квалификации, адаптации и решения проблемных вопросов.  

4.2. Наставник принимает участие в проведении деловых бесед по карьере подопечного, свое-

временно заполняет индивидуальную карту карьеры подопечного, участвует в проведении про-

цедуры оценки подопечного, а также выдвигает его в кадровый резерв, консультирует по   
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вопросам корпоративной культуры, по вопросам развития деловой карьеры и другим интере-

сующим вопросам сотрудника.  

4.3. Один наставник может обучать и курировать деятельность не более 3 человек.  

4.4. Требования, предъявляемые к наставнику (коучу):  

 Опыт работы в Компании от 2 лет 

 Опыт работы по специальности от 3 лет 

 Образование высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Начальник отдела присваивает статус наставника сотруднику, которые соответствует вышеиз-

ложенным требованиям.  

4.5. По требованию наставнига (коуча) или его подопечного, в случае увольнения коуча – со-

труднику Компании должен быть предоставлен новый наставник. Решение о назначении на-

ставника принимает начальник отдела Компании.  

 

Раздел 5. Порядок разработки индивидуального план карьеры сотрудника 

5.1. Индивидуальный план карьеры – это документ, который содержит в себе:  

 Информацию о сотруднике (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, образование, се-

мейное положение). 

 Имя и должность тренера, наставника. 

 Должность, стаж работы.  

 Карьерные цели сотрудника (на ближайшие 5 лет). 

 Достижения. 

 Меры, которые предпринимает сотрудник для достижения карьерных целей. 

 Другие сведения, необходимые для составления плана карьеры сотрудника. 

5.2. По истечении первого года работы в Компании сотрудник, при условии, что его труд был  

эффективен может быть зачислен в кадровый резерв, о чем ставится отметка в индивидуальном 

плане карьеры.  

5.3. Пересмотр индивидуального плана карьеры производится один раз в пол года.  

 

Раздел 6. Распределение обязанности и персональной ответственности  

за работу по внедрению системы управления карьерой 

6.1.Руководитель подразделения Компании или лицо, им уполномоченное, осуществляет общее 

руководство, утверждает списки резерва кадров, индивидуальные планы развития сотрудников 

Компании, зачисленных в резерв, назначает резервистов на соответствующие вакантные долж-

ности. 

6.2.Руководитель отдела Компании или лицо, им уполномоченное, назначает наставников для 

сотрудников, участвует в беседах по карьере с руководителями подразделений, филиалов, со-

ставляет списки резервистов. 

6.3.Менеджер отдела кадров осуществляет полную организацию работ по управлению деловой 

карьерой сотрудников Компании, участвует в деловых беседах по карьере, составляет и предос-

тавляет руководителю подразделения списки кадрового резерва.  

6.4.Наставник сотрудника участвует в формировании плана развития карьеры подопечного, 

контролирует выполнение индивидуального плана, участвует в беседах по карьере.  

 

Положение утверждено приказом руководителя филиала ПАО «ТЕЛЕКОМ» 

№________________  

________________ (Ф.И.О.) 

________________ (ДАТА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Индивидуальный план карьеры сотрудника ПАО «ТЕЛЕКОМ»  

на 2016 – 2020 годы 
Таблица Б 1 – План карьерного роста специалиста 
№ 

п/

п 

ФИО Год рож-

дения 

Должность, 

время ее 

занятия 

Потенциал развития карьеры через 

2 года 4 года 5 лет 7 лет 10 лет и 

более 

1 Иванов 

Иван Ива-

нович 

1990 Ведущий 

специалист 

с 20.05.2010 

Менед-

жер по 

прода-

жам 

Стар

ший 

мене-

джер 

Веду-

щий 

мене-

джер 

На-

чальник 

отдела 

Начальник 

подразде-

ления 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________  

Должность, отдел ____________________________________________________________________  

А. Год рождения____________месяц__________число________возраст _____ 

Закончил ВУЗ (какой)_________________________________в_________г. 

по специальности ____________________________________________________________________  

средний балл диплома_________________________________________________________________  

тема дипломной работы _______________________________________________________________  

Знание иностранного языка____________ уровень владения _________________________________  

Профессиональное обучение в _______ г.  

Курсы ______________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Профессиональное обучение в _______ г.  

Курсы ______________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Общий рейтинг в Компании  ___________________________________________________________  

В. Оценка результатов труда и квалификации  

 Результаты труда  

2016 ________________________________________________________________________________  

2017 ________________________________________________________________________________  

2018 ________________________________________________________________________________  

2019 ________________________________________________________________________________  

2020 ________________________________________________________________________________  
(выдающиеся, отличные, хорошие, удовлетворительные) 

 Квалификация 

2016 ________________________________________________________________________________  

2017 ________________________________________________________________________________  

2018 ________________________________________________________________________________  

2019 ________________________________________________________________________________  

2020 ________________________________________________________________________________  
(выдающаяся, отличная, хорошая, удовлетворительная) 

С. Потенциал развития карьеры через 5 лет.  

Уровень должности 

 Планируемая Фактическая Причина 

2016    

2017    

2018    

2019    

2020    
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Окончание Приложения Б 

D. Уровень развития сотрудника 

 Подготовлен сегодня Специализация на будущее 

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

 

Е. Оценка квалификации сотрудника 

 Профессиональные 

знания и навыки 

Способности к 

решению про-

блем 

Навыки руко-

водства 

людьми 

Навыки общения 

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

 Выдающиеся, отличные, хорошие, удовлетворительные 

 

Руководитель подразделения ______________________  

Начальник отдела _______________________________  

Руководитель группы ____________________________  

Дата ___________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Презентация к выпускной квалификационной работе 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Южно-Уральский Государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

факультет «Экономика и предпринимательство» 

кафедра «Менеджмент и Предпринимательство» 

Направление 38.04.02 – Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление деловой карьерой в современной российской организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: д.э.н. профессор 

В.Г. Мохов 

Автор работы: магистрант ЭиП-211 

М.Н. Гайнутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2016 
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Продолжение приложения В 

Актуальность 

Проблемы в области управления деловой карьерой 

 Субъективизм 

 Протекционизм 

 Отсутствие взаимодействия 

Цель исследования 

- анализ процессов управления деловой карьерой персонала, как комплексной технологии, 

направленной на развитие способностей работников, накопление ими профессионального опы-

та и рациональное использование их потенциала, как в интересах сотрудников, так и в интере-

сах организации.  

Задачи исследования 

 изучить теоретические основы понятий «карьера», «деловая карьера», «управление деловой 

карьерой»; 

 исследовать особенности реализации технологий управления деловой карьерой. 

 раскрыть влияние формирования системы управления карьерой сотрудника на результаты и 

характер деятельности организации; 

 систематизировать факторы, влияющие на развитие карьеры в организации; 

 проанализировать современное состояние практики управления деловой карьерой сотрудни-

ков в организациях; 

 разработать направления и принципы, организационно-методические основы формирования 

системы управления деловой карьерой специалистов и менеджеров в современных российских 

организациях. 

Предмет и объект 

 Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникаю-

щие в процессе формирования и управления деловой карьерой в организации. 

 Объектом исследования является персонал российских организаций сотовой связи. 

 

Авторское определение понятия «карьера» 

Карьера – это возможность творческого, профессионального, целенаправленного и успеш-

ного роста индивида, в определенной сфере общественной деятельности». 

 

Виды карьеры 

По доминирующему, изменяющемуся признаку:  

 
По среде развития:  
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Продолжение приложения В 

Типы карьеры в России 

 Суперавантюрный  

 Авантюрный 

 Традиционный (линейный) 

 Последовательно-кризисный 

 Прагматичный (структурный) 

 Отбывающий 

 Преобразующий 

 Эволюционный 

Модели карьеры 

Модель карьеры «трамплин» 

 
Модель карьеры «лестница» 

 
Модель карьеры «змея» 

 
Модель карьеры «перепутье» 
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Продолжение приложения В 

Система управления деловой карьерой 

Включает в себя: 

 выявление потребностей в управленческих кадрах, их развитии и продвижении;  

 прогнозирование перемещений на ключевых руководящих должностях; 

 определение вариантов продвижения сотрудников; 

 планирование профессионального развития (учебы, стажировок и др.), процедур оценки и 

должностного перемещения сотрудников, а также карьерного процесса по предприятию в це-

лом; 

 организацию процессов обучения; 

 регулирование карьерных процессов, предупреждение и профилактику кризисных явлений; 

 координацию и согласование действий различных звеньев системы управления карьерой; 

 контроль, оценку эффективности на основе определенной системы показателей. 

 

Модель системы управления деловой карьерой 

 
 

Кадровые технологии в России 

 Оценка персонала 

 Отбор персонала 

 Управление карьерой персонала  

Система управления карьерой в ПАО «ВымпелКом» 

 
 Существует должность специалиста по карьерному планированию. 

 Сформирована единая система корпоративного обучения – Корпоративный университет 

«Билайн». 

 Функционирует школа кадрового резерва для будущих функциональных директоров. 

 Действуют программы развития компетенций будущих директоров. 

 Предоставлен объемный мотивационный пакет.  
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Продолжение приложения В 

Система управления деловой карьерой в ПАО «МТС» 

 
 Действует корпоративный университет «МТС». 

 В 2016 году создана «Виртуальная академия МТС», создана лаборатория бизнес-кейсов. 

 Действует программа «Академия HR» 

 Впервые в 2016 году провели «День карьеры». 

 Ежегодное проведение опросов по вовлеченности сотрудников. 

 Программа «Управление талантами» благодаря, которой, 85% руководящих позиций закры-

ваются внутренними кандидатами. 

 Действует принцип поощрения ротации и принцип приоритета внутренних кандидатов. 

 Действует программа «Фабрика идей» 

 

Система управления деловой карьерой в ПАО «МегаФон» 

 
 MegaAcademy –программа развития сотрудников «МегаФона» по всей России. 

 Внедрена система профессионального обучения. 

 Каждому опытному продавцу компания даёт возможность попробовать себя в роли настав-

ника. 

 

Проблемы в управлении деловой карьерой в российских телекоммуникационных  

организациях 

 Отсутствие планомерной работы с персоналом по реализации стратегии карьеры каждого 

сотрудника.  

 Сотрудники не осведомлены о возможных карьерных перемещениях в компании.  

 В ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» все еще остается проблема текучести кадров по 

причине отсутствия карьерного роста. 

 Субъективизм в принятии решений о карьерных перестановках.  

 Отсутствие ежемесячных интервью, бесед руководства с персоналом по вопросам карьеры. 

 Компании «МегаФон», «ВымпелКом», «МТС» используют ограниченное количество мето-

дов управления карьерой.  

 Сотрудники не имеют уверенности, что при успешной работе их ждет обязательное повыше-

ние по службе. 

 

Преимущества по внедрению эффективной системы управления деловой карьерой 

 улучшение финансово-экономических показателей деятельности организации за счет опти-

мальной расстановки персонала; 

 снижение текучести кадров, изменение организационной структуры; 

 снижение затрат на найм и адаптацию новых сотрудников для замены ушедших по причине 

отсутствия возможности планирования своей карьеры; 

 формирование кадрового резерва; 

 снижение затрат на оплату труда за счет замещения экспатов (зарубежных кадров) собствен-

ными кадрами; 

 возможность более точного планирования затрат на персонал; 

 уменьшение напряженности, возникающей в силу неизвестности своей дальнейшей судьбы в 

организации, вследствие – полноценная отдача персонала своей работе и более эффективное 

формирование организационной культуры. 
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Окончание приложения В 

Выводы 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе: 

 Разработаны и рекомендованы к практическому использованию: Положение «Об управлении 

деловой карьерой сотрудников» для операторов сотовой связи России. (приложение); Индиви-

дуальная карта карьеры сотрудника предприятия сотовой связи России. (приложение 2) 

 Проведена систематизация и уточнена классификация типов, видов и моделей карьеры в ор-

ганизации. 

 Предложено авторское определение понятия «карьера». 

 Выявлены основные проблемы в реализации управления деловой карьерой персонала в со-

временных организациях телекоммуникационного бизнеса России. 

 

 

 


