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Планирование развития карьеры всегда было важно, но сегодня  
оно приобрело особенное значение, и сам характер управления карьерой 
сильно изменился. Для России изменения особенно очевидны. В период 
социалистического строительства существовала тенденция пропаганди-
ровать, что особенно хороша карьера, если человек работает в одной ор-
ганизации в течение 20-30 лет. Теперь все большее число людей осознает, 
что карьера может охватывать широкий диапазон работ, организаций, от-
раслей и профессий.

Учитывая тенденции модернизации отношений между менеджера-
ми и сотрудниками, на персонал возлагается все больше ответственности. 
Организация не является полностью ответственной за управление карье-
рой. Ситуация осложняется тем, что во многих случаях уходит в прошлое 
традиционное представление о продвижении вверх как единственном 
способе развития карьеры. Сегодня путь карьеры больше характеризуется 
горизонтальным и диагональным перемещением по организации, и больше 
вариантов выбора, причем не только управленческих должностей.

Миссия субъекта управления карьерой – это основное социально  
значимое функцио нальное назначение субъекта в долгосрочном пе-
риоде (помимо получения прибыли). В ней отражаются интересы всех 
групп влияния: работодателей, наемных работников, профсоюзов, 
местных органов управления, правительст венных учреждений и др. 
Три основные взаимосвязанные задачи, которые заключают суть управления 
карьерой для развития организации:

• формирование и совершенствование производительных способ-
ностей, модели поведения человека, чтобы они наиболее полно соответ-
ствовали требованиям, предъявляемым развивающейся производственно-
коммерческой деятельностью;

• создание социально-экономические и производственно-техниче-
ские условий, при которых максимально исполь зовались бы способности 
работника к труду;

•  важно, чтобы эти процессы происходили не в ущерб 
организму и интересам личности работника.

А. И. Войтенко

Управление карьерой как одно 
из условий успешного развития 
организации
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Карьерная стратегия развития персонала – выбор и адаптивное 
отслеживание общих направлений повышения конкурентоспособности 
персонала с целью создания условия для стабильного и эффективного 
функционирования организации в перспективе. 

Карьерная стратегия детализирует стратегию управления персона-
лом и выступает как система взаимосогласованных стратегических решений 
по основным направлениям накопления и использования человеческого 
капитала, определяющим внутреннее и внешнее поведение субъекта управ-
ления.

• Карьерная лестница - последовательная цепочка позиций или 
служебных состояний с добавлением такого состояния, как уход из орга-
низации.

• Будущий доход - прибыль, которую принесет в будущем работ-
ник, находясь на данной должности.

• Общий срок службы человека в организации – индивидуальные 
ожидания, эмоциональное и физическое состояние работника, политика 
организации в области приема персонала и вознаграждения.

• Ожидаемый карьерный путь – с какой вероятностью каждый по-
следующий год вплоть до года ожидаемого ухода из организации работник 
будет занимать каждую из возможных позиций.

Величина дисконтирования – внутренняя стоимость денежных ре-
сурсов в организации. Определяют искомую реализуемую стоимость работ-
ника, суммируя его ожидаемую ценность за каждый год будущей работы.


