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В настоящее время проблема карьеры является наиболее актуальной, что вызва-

но реформированием всех основных сфер общества, становлением рыночной эконо-

мики, повлекшими за собой изменение отношения ко многим процессам и явлениям. 

Отсутствие необходимого методического обеспечения выработки кадровой политики 

предприятия с учетом специфики белорусского рынка приводит к тому, что персонал 

предприятия не готов работать в постоянно меняющихся условиях. Поскольку те ме-

тоды, которые применялись в условиях командно-административной экономики, 

можно использовать лишь с адаптацией, вырисовывается необходимость выработки 

особого подхода в современных условиях к управлению карьерой персонала на про-

мышленных предприятиях Республики Беларусь. Недостаточное внимание проблеме 

организации карьеры персонала предприятия, отсутствие необходимого методиче-

ского подхода тормозит инновационные процессы, а, следовательно, и развитие про-

изводства.  

Следует связать воедино карьеру и экономическое развитие предприятия. Глав-

ное преимущество такой взаимосвязи заключается в том, что, во-первых, люди с вы-

соким уровнем образования и квалификации чаще других готовы соответствовать 

требованиям времени и рабочего места, а потому они обладают более высокими 

адаптационными возможностями и более органично вписываются в рыночную си-

стему. Во-вторых, полученные передовые знания и опыт немедленно реализуются на 

практике. Для этого необходима заинтересованность самих производственных струк-

тур в создании широкой сети как внутрипроизводственной, так и внепроизводствен-

ной систем образования и стимулирования карьерного развития персонала [1, с. 112]. 

Карьера выступает в роли своеобразного контекста трудовой жизни человека, 

структурируя его трудовой опыт последовательностью определенных ступеней, бла-

годаря чему профессиональная жизнь видится не сплошной бессвязной массой дей-

ствий и событий, а приобретает вид развития, упорядоченного этими ступенями.  

В широком смысле карьера объединяет успехи человека на работе, этапы его разви-

тия как личности. Она является одной из форм реализации активности личности, 

синтеза ее знаний, стечения обстоятельств, но прежде всего всякого движения этой 

личности, а не только продвижения в одном или даже нескольких направлениях.  

В зависимости от объективных условий внутриорганизационная карьера может 

быть перспективной или тупиковой  у сотрудника может быть либо длинная карь-

ерная линия, либо очень короткая. Менеджер по персоналу уже при приеме кандида-

та должен спроектировать возможную карьеру и обсудить ее с кандидатом, исходя из 

индивидуальных особенностей и специфики мотивации. Одна и та же карьерная ли-

ния для разных сотрудников может быть и привлекательная, и неинтересная, что су-

щественным образом скажется на эффективности их дальнейшей деятельности.  

Планирование карьеры начинается с прогнозирования перспективных потребно-

стей фирмы в персонале и разработки мероприятий, призванных обеспечить эту по-

требность. Оно включает индивидуальное планирование карьеры, составление схем 

замещения ключевых должностей, программ раннего выявления управляющих с вы-

соким потенциалом к продвижению и может осуществляться с помощью схем пере-



 

201 

мещения сотрудников в соответствии со структурой должностей. Карьеру работника 

можно представить как совокупность отдельных стадий карьеры  отдельных ее 

этапов [3, с. 57]. Также планирование карьеры включает в себя постановку перспек-

тивных целей и разработку стратегии предприятия, которые затем конкретизируются 

в систему организационных планов, уточняющих потребность в человеческих ресур-

сах с учетом навыков и умений персонала, уровня и динамики производительности 

труда, и содержащих мероприятия по обеспечению потребности в человеческих ре-

сурсах. Управление деловой карьерой рассматривается фирмами с позиции экономии 

издержек производства как одно из важнейших средств сокращения расходов на пер-

сонал. Поэтому оно чаще и более широко применяется в отношении ключевого 

управленческого персонала, чем для остальных категорий работников, для которых 

прогнозы разрабатываются фрагментарно по тем профессиям, где предполагается 

резкий скачок потребностей фирмы и требуется длительная подготовка персонала. 

Таким образом, управление деловой карьерой  это мероприятия, проводимые 

кадровой службой организации по планированию, организации, мотивации и контро-

лю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, 

способностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и 

социально-экономических условий организации. С другой стороны, это действия само-

го индивида, которые он начинает уже при приеме на работу. Личные потребности и 

потребности организации могут совмещаться различными способами.  

Организационное планирование карьеры персонала включает в себя несколько 

этапов. На первом этапе, исходя из целей организации, устанавливаются главные за-

дачи по обеспечению количественной и качественной эффективности на каждом ра-

бочем месте в нужное время в соответствии с предпринимательскими целями; кроме 

того, обеспечивается стимулирование эффективности и мотивации персонала. 

На втором этапе разрабатывается кадровая стратегия организации в соответ-

ствии с общими условиями ее развития и обновления. Создаются предпосылки 

должностного и профессионального роста собственных работников, устанавлива-

ются необходимые условия труда с учетом его научной организации и обеспечения 

реализации индивидуальных возможностей каждого работника. На третьем этапе 

определяются и корректируются конкретные личные цели каждого работника, на 

основе которых разрабатываются мероприятия по их реализации, а также по  реали-

зации стратегии карьеры с учетом потребностей работников на каждом рабочем ме-

сте. Организационное планирование карьеры соответствует кадровым принципам, 

основанным на административных методах руководства, и отождествляется с пла-

нированием «сверху». 

В процессе индивидуального планирования карьеры работники оценивают 

свои возможности, анализируют свои сильные и слабые стороны, разрабатывают 

цели и планы действий, которые будут развивать их карьеру в желаемом направ-

лении [2, с. 102]. Если работник не планирует свою карьеру, он часто не готов 

воспользоваться возможностями, которые ему предоставляются в части долж-

ностного и профессионального роста. Процесс индивидуального планирования 

карьеры начинается с самооценки персональной значимости, потребностей и ожи-

даний, с анализа своих сильных и слабых сторон. Затем собирается и анализиру-

ется информация относительно возможностей карьеры как внутри организации 

(непосредственный руководитель и служба управления персоналом), так и за ее 

пределами (члены семьи, друзья, реклама и пр.). В результате анализа фактов, со-

бранных на первых двух стадиях, устанавливаются цели карьеры в виде будущих 

должностей и предпринимаются усилия по достижению этих целей внутри уста-

новленных временных рамок. Следует учитывать, что индивидуальное планиро-

вание карьеры несет в себе элементы искусственности. Даже четкое наименование 
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намеченной должности в карьерном плане на практике не гарантирует ее пред-

ставления работнику. 

Для более успешного планирования карьеры следует составлять план роста, ко-

торый определяется как план индивидуальной работы сотрудника, предусматриваю-

щий достижение личной цели в своей сфере деятельности.   

Таким образом, современная концепция управления карьерой предполагает реа-

лизацию стратегического подхода к выбору и адаптивному отслеживанию общих 

направлений деятельности работодателя, подкрепленных комплексными управленче-

скими усилиями и нацеленных на поиск устойчивого преимущества в формировании 

и использовании конкурентоспособных работников. 
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