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Ь ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений в 
России касается не только форм хозяйствования, ориентирующих ее на эффек
тивное использование ресурсов, но и рационального использования кадрового и 
интеллектуального потенциала личности. В этих условиях все более важное 
значение приобретают проблемы формирования карьеры, которая позволяет на 
уровне организации, предприятия более полно раскрывать и использовать ин
теллектуальной потенциал своих работников, а персоналу дает возможность 
удовлетворить более широкий спектр потребностей. 

Темпы изменения ценностно-мотивациотшх ориентации общества во
обще, и персонала предприятия в частности, существенным образом опережают 
темп адекватных изменений в технологии управления, что создает определен
ный разрыв между представлениями о карьере, побудительными причинами 
карьерного роста и способами управления ею в организации. 

Учитывая важность карьеры, как для организации, так и для индивида, 
вопросом ее развития посвящен ряд исследований. Значительная часть из них 
направлена на исследование содержания карьеры, ее видов, типов, этапов раз
вития и не изучает современные представления персонала о карьере, побуди
тельные причины карьерных стремлений и их согласоващгость с методами 
управления карьерой на отечественных предприятиях. 

Необходимость теоретико-методологического и практического обосно
вания организации управления карьерой на предприятии, которая базируется на 
балансе карьерных потребностей, мотивов и целей индивида, и интересов пред
приятия обусловили выбор темы и актуальность диссертациотшого исследова
ния, его цель и задачи. 

Степень изученности проблемы. Исследования вопросов теории и прак
тики трудовой карьеры в России находятся в начальной стадии. Само опреде
ление данного понятия, равно как и базовые термины, предмет, сущность, ос
новные задачи и направления еще только формируются и требуют соответст
вующей доработки. 

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 определешюй степени нелогичные рекомендации, осно-
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ванные на переводах западной специальной литературы, не достаточно адапти
рованной к реальным условиям российской экономики. Тем не менее, использо
вание международного опыта изучения вопроса управления карьерой возможно 
на основе работ таких авторов как Р.Беблин, К.Бланчард, КХандеЙ, ПХерсей, 
Фр.Херберг, Дж.Голланд и др. 

Отечественная литература и практика управления карьерой в организации пока 
не отличается большим многообразием определенш! данного понятия, а также нали
чием единой комплексной методики формирования системы управления карьерой в 
организации. Тем не менее, ряд работ отечественных авторов существует и за
служивает непосредственного внимания. Среди них, работы Ю.Г,Одегова, 
П.В.Журавлева, А.Я.Кибанова, А.П.Егоршина, В.ПМаслова, Т.Ю.Базарова, 
СИ-СотниковоЙ, А.А.Крылова, Е.Г.Молл, А.А.Сарабского и др. 

Актуальность и значение работ перечисленных авторов несомненны. Тем 
не менее, некоторые аспекты управления карьерой в организации пока пе на
шли должного отражения в исследованиях ученых-экономистов. 

По-прежнему остаются слабо освещенными в литературе, но представ
ляющими особый интерес следующие вопросы: карьерный потенциал работни
ка и его структура; факторы, влияющие на формирование карьеры в организа
ции; выявление мотивационного содержания карьеры работника; особенности 
реализации эмпирической компоненты развития карьеры; диагностика карьер
ного потенциала работника; технология стратегического планирования деловой 
карьеры; влияние системы управления карьерой на кадровый потенциал пред
приятия. 

В специальной литературе, как правило, рассматриваются лишь основные 
вопросы управления карьерой, приоритетным направлением которых является 
изучение скорее теоретических аспектов карьеры, а не конкретных методик и 
технологий реализации стратегического управления карьерой в организации. 

Вышесказанное предопределило выбор темы, постановку цели и задач, 
структуру и логику исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретиче
ских и разработка методологических основ формирования системы управления 
карьерой в организации с учетом интересов предприятия и персонала по вопро
сам карьеры. 

В соответствии с выдвшгутой целью в работе поставлены следующие за
дачи, определившие внутреннюю структуру исследования: 
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- выявить особенности и описать устойчивые свойства карьеры и карьер
ного процесса; 

- систематизировать факторы, влияющие па развитие карьеры в организа
ции; 

- выявить структуру карьерного потенциала работника; 
- определить ценностно-мотиващкятое содержание карьеры на предпри

ятии; 
- изучить особенности развития карьеры на отечественных предприятиях; 
- предложить методику диагностики карьерного потенциала работника и 

разработать процедуру индивидуального планирования карьеры в системе 
управления карьерой персонала в организации; 

- устаповить зависимость наличия системы управления карьерой на пред
приятии и его кадрового потенциала. 

Предметом исследования является организация управления карьерой на 
основе баланса интересов предприятия и персонала. 

Объектом исследования является механизм формирования и реализации 
карьеры персонала в организации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
положения экономической теории; общей теории управления; экономики и со
циологии труда; экономической статистики; кадрового менеджмента; экономи
ческого анализа; управления персоналом; законодательные и нормативные ак
ты РФ, регулирующие социально-трудовые отношения; научные труды зару
бежных и отечествешшх специалистов. 

В ходе исследования применен системный, исторический, программно-
целевой подходы к анализу карьеры, как социального явления; методы стати
стического, логического анализа и синтеза при выявлении стойких свойств 
карьеры и карьерного процесса; статистические критерии для расчета объема 
целевой выборки и метод расчета репрезентативной выборки при проведении 
социологического исследования; методы социологического исследования (ан
кетирование, анализ кадровых документов, беседа) при обработке полученной 
информации по проблеме; стратегического планирования при разработке мето
дов построения индивидуальной карьерной стратегии. Практические расчеты 
осуществлялись с помощью программного пакета MS Excel. 
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В качестве источника информации, использовались официальные данные 
статистической отчетности и документация отдельных предприятий Уральско
го региона, результаты научных исследований, проведенных автором. 

Эмпирической базой исследования стали практические исследования 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов; данные, опубликованные 
в периодической печати; материалы научных конферс1ЩИЙ; статистическая от
четность; локальные нормативные документы и данные внутренней статисти
ческой и бухгалтерской отчетности организаций. 

При подготовке диссертационной работы также использовалась обобщенная 
информация, полученная автором в ходе проведения социологических исследова
ний. В работе над диссертацией также были использованы материалы экспертных 
опросов, направленных на разработку практических рекомендаций по управлению 
карьерой в организации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- на основе изучения экономических, социальных и психологических ус

ловий управления карьерой в организации, разработан теоретический инстру-
ментарий исследования механизма управления карьерой; 

- произведена систематизация и уточнена классификация типов, видов и 
моделей карьеры в организации; 

- предложено авторское определите категории «карьерный потенциал 
работника», выявлена его структура и определены методические основы диаг
ностики карьерного потенциала работника; 

- определена технология и разработана модель организации стратегиче
ского управления карьерой на предприятии; 

- предложена методика проведения оценки уровня кадрового потенциала 
организации и разработан механизм изучения влияния системы управления 
карьерой на уровень кадрового потенциала предприятия. 

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, 
что разработанные теоретические принципы и методические подходы управле
ния карьерой позволяют на уровне организации сформировать и усовершенст
вовать методические основы управления карьерой. 

Разработанная методика проведения диагностики карьерного роста работ
ника содержащая соответствующий инструментарий и программный комплекс, 
способствует эффективному планированию и реализации трудовой карьеры пер
сонала предприятия. 
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Предложенная в диссертации схема проведения оценки цешюстно-
мотивационного содержания карьеры и разработанная методика планирования 
и реализации индивидуальной карьерной стратегии могут быть использованы 
как на уровне крупных организаций, так и в среднем и малом предпринима
тельстве с целью самостоятельной реализации вопросов индивидуального пла
нирования карьеры. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в деятельно
сти консалтинговых фирм, а также в процессе преподавания в вузах при подготовке 
специалистов в области экономики труда и управления персоналом. 

Апробация результатов исследования. На основе материалов научного 
исследования разработан курс «Управление карьерой», реализуемый в учебном 
процессе в Уральском государственном экономическом университете при чте
нии лекции, проведении практических и семипарских занятий, при руководстве 
дипломными работами. Методика формирования системы управления карьерой 
апробирована в ОАО «Уралхиммашзавод», инструментарий, разработанный в 
диссертационпом исследовании используется специалистами отдела труда и за
работной платы данного завода в аналитической работе. Результаты исследова
ния одобрены и нагяли практическое применение также в деятельности Ф1"УП 
«Уральский электромеханический завод» и ОАО «Уралэлектротяжмаш». 

Осповные результаты и выводы диссертапшлщого исследования докладыва
лись и обсуждались на международных, российских и региональных научно-
практических конференциях, состоявшихся в г.г. Москва, Санкт-Петербург, Челя
бинск, Екатеринбург в 2000-2005 гг. Основные положения диссертации изложены в 8 
печатных работах, опубликованных в сборниках научных работ, периодических из
даниях общим объемом 4,3 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 175 источ
ников и 13 приложений. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 20 рисунками. 
Общий объем работы 183 мапшнописпые страницы. 

Содержание работы. Во введении обосновывается актуальность темы ис
следования, оценивается степепь се разработанности, формулируются цель, за
дачи, объект и предмет исследования, его теоретическая, методологическая и 
эмпирическая база, характеризуется научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы планирования трудо-
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вой карьеры» рассматривается процесс возникновения и эволюции понятия 
карьера; выявляются экономические, социальные и правовые условия ее воз
никновения; исследуются основные этапы генезиса развития карьеры, как со
циального феномена; на основе анализа основных классификационных призна
ков разрабатывается авторская систематизация основных видов, типов и моде
лей карьеры. 

Теоретически обосновывается авторское определение понятия «управле
ние карьерой», его сущностная характеристика; проводится взаимосвязь между 
управлением карьерой в организации и необходимостью изучения потребно
стей, мотивов, интересов и жизненных целей индивида, который является 
предметом карьерных построений, а также факторов, влияющих на карьерное 
развитие. На основе изучения мотивационных теорий автором обосновывается 
наличие мотивационного «ядра» карьерных устремлений, как совокупности по
будительных причин, которые заставляют человека действовать и вести себя 
определенным образом для достижения карьерных целей; выявляются основ-
щле мотивационные блоки, оказывающие определяющее действие на удовле
творенность или неудовлетворенность карьерой и работой в организации. 

На основе анализа существующих характеристик индивида в трудовой 
деятельности, автором вводится термин «карьерный потенциал работника», да
ется и обосновывается его структура, выявляются основные характеристики, 
способные обозначить способности человека к эффективной деятельности на 
любом уровне. 

Во второй главе «Исследование особенностей и условий развития карье
ры в организации» излагаются результаты исследования факторов, влияющих 
на формирование внутриорганизационной карьеры, проведенного в 2003-2005 
гг., и выявляются мотивапионное содержание карьеры работника и особенности 
и особенности реализации эмпирической компоненты развития карьеры. 

Результаты исследования подтверждают особую актуальность создания и 
практического внедрения комплексной методики формирования системы 
управления карьерой в организации, в рамках которой автором разработан со
ответствующий инструментарий, состоящий из рабочих писем, анкет, комплек
са тестов. 

Соотносятся стадии жизненного цикла организации, ее целевых и страте
гических установок и их влияние на развитие карьеры работников данного 
предприятия; выявляются как положительные, так и отрицательные стороны 
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карьерпого роста, и отношение к ним работников. Дал анализ существующих 
концепций развития карьеры персонала и обоснована необходимость стратеги
ческого подхода к процессу управления карьерой. 

В третьей главе «Управление карьерой в системе развития кадропого по
тенциала организации» предлагается разработанная автором методика диагно
стики и анализа карьерного потенциала работника и соответствующий инстру
ментарий для ее проведепия. 

Обосновывается комплексная методика формирования карьерной стратегии 
персонала на основе оптимального использования карьерной позиции индивида, 
определения его тактических единиц и анализа конкурентов. Предлагается мо
дель организации управления карьерой на предприятии, позволяющая исследо
вать шггересы, мотивы и цели личности, поддерживать и использовать заинтере
сованность персонала в реализации карьеры, обеспечивать интересы предпри
ятия, контролируя и корректируя направление развития карьеры каждого работ
ника. 

Выявляется влияние стратегии управления карьерой на уровень кадрового 
потепциала организации и предлагается разработашшя автором методика прове
дения оценки уровня кадрового потенциала организации. 

В заключении сформулированы общие выводы диссертационного иссле
дования и рекомендации по их применению. 

В приложении представлен инструментарий, позволивший провести со
циологическое исследование на предприятиях Уральского региона, а также ряд 
экспертных опросов. Дается также инструментарий, реализуемый в рамках ме
тодики формирования системы управления карьерой в том числе: анкета по
зволяющая определить место карьеры в системе цегаюстей личности; анкета 
позволяющая выявить особешюсти реализации карьеры в современной органи
зации; унифицированная схема карты наблюдений, анкета и комплекс тестов 
для диагностики карьерного потенциала работника; рабочие письма, исполь
зуемые для стратегического планирования карьерной стратегии индивида. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе изучения экономических, социальных и психологических 
условий управления карьерой в организации, разработан теоретический 
инструментарий исследования механизма управления карьерой. 

Отсутствие достаточного количества работ и публикаций по теме исследо
вания предопределило необходимость подробного изучения условий становле
ния и развития карьеры, как социального феномена. Многообразие направле
ний карьерного развития и достаточно глубокая история становления этого по
нятия объясняют существование в настоящее время множества определений 
понятия «карьера», что также свидетельствует о повышенном внимании иссле
дователей к этой проблеме. 

Негативный оттенок понятия «карьера» крепко укоренился в специальной 
литературе, вследствие смешения этого термина с понятием «карьеризм», кото
рый трактовался как «... - беспринципная погоня за личным успехом в любых 
видах деятельности, вызванная корыстными, индивидуальными целями». Карь
еризм предполагает главенствование личных интересов над интересами обще
ства и рассматривается как аномальное управленческое развитие. К сожалению, 
до сих пор не появились соответствующие термины, отражающие позитивное 
отношение к людям, стремящимся сделать карьеру, т.е. соответствовать всем 
требованиям каждой занимаемой должности из их планируемой последова
тельности. 

В отечественной практике, на начальном этапе изучения, большое рас
пространение получило представление о карьере, как о служебном иерархиче
ском восходе и должностном росте. А более широкое понимание карьеры, ко
торое включало бы кроме вышеупомянутого последовательность этапов про
фессионального развития, постоянное повышение потешщала работника не 
было доминирующей трактовкой карьеры. 

Изучение сущностных признаков развития карьеры позволяет сделать сле
дующие обобщения: 

- карьера пепосредствешю связана с деятельностью людей; 
- карьера связана с социальной мобильностью индивида; 
- в определениях термина доминирует признак успеха: «успешное продви

жение», «путь к успеху», а также результат достижения успеха; 
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- карьера охватывает «достижение успеха» в широком диапазоне сфер 
деятельности: организационной, производственной, научной, социальной об
щественно-политической и др.; 

- карьера определяется и как процесс, и как результат, определсшгый итог 
«движения к успеху»; 

- в любой производственной, общественно-политической и социальной 
иерархии присутствует карьера; 

- термин «карьера» можно рассматривать, как в узком, так и в широком 
значении этого слова, это — и элементарный служебный рост в организации, и — 
значительное изменение жизненного пути человека. 

Проблема управления карьерой лежит в сфере научных и практических 
интересов разных областей знаний, В экономической литературе существует 
несколько точек зрения на содержание процесса управления карьерой. По мне
нию автора, «управление карьерой» - это планомерно организованное продви
жение работника по иерархии должностей или рабочих мест в дискретном вре
менном интервале, с учетом формирования его мотивов, профессионального 
мастерства, опыта, умений, зпаний и их востребованности. 

Важное значение в формировании и управлении карьерным развитием 
работника имеют мотивационные аспекты. Здесь необходимо присутствие как 
внутренних, так н внешних факторов, которые побуждают в индивиде энтузи
азм и настойчивость при выполнении определенных действий. В зависимости 
от индивидуалыпьгх склонностей, способностей и претензий у одних людей по
сле удовлетворения базовых потребностей доминируют стремления к максими
зации потребления материальных благ, у других - социально-статусные и по
требности постоянного самоусовершенствования, а у четвертых — потребность 
к реализации профессионально-квалификационных возможностей и карьерная 
успешность. 

Анализ литературы, посвященной исследованию карьерных процессов, по
зволяет сделать следующие выводы в отношешт основных тенденций генези
са и развития карьеры: 

- карьера охватывает все более широкую сферу деятельности человека; 
- наблюдается тенденция перемещения от наследуемого статуса к статусу, 

который приобретается; 
- расширяются возможности «карьеризма»; 
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- прослеживается тесиая взаимосвязь развития карьеры с развитием и рас
ширением системы потребностей, мотивов и интересов личности. 

Историко-логический и социально-экономический анализ генезиса и раз
вития карьеры позволяет сделать вывод, что карьера основьшается на системе 
мотивов человеческой деятельности и согласовывается с интересами общества. 
Поэтому, рассматривая карьеру как объект управления, необходимо учитывать 
тесную взаимосвязь карьеры и мотивации. 

Изучение известных мотивационных теорий дает возможность автору оп
ределить мотивационное «ядро» карьерных устремлений, как совокупность по
будительных причин, которые заставляют человека действовать и вести себя 
определенным образом для достижения карьерных целей. Мотивационное «яд
ро» формируется под влиянием индивидуальных потребностей и целей жизни. 
Организация может осуществлять влияние на индивида (работника), влияя на 
удовлетворешгость (или неудовлетворенность) карьерой каждого из них. Автор 
считает, что удовлетворенность или неудовлетворенность карьерой и работой 
на предприятии (оргащтзации) определяется совокупным действием четырех 
основных мотивациошшх блоков: 

- восприятие и оценка содержания работы; 
- отношения между работниками в организации в процессе карьерной 

реализации; 
- величина материального вознаграждения; 
- целесообразность карьерных усилий и производственной деятельности. 
Влияя на тот или иной мотивационный блок, организация может коррек

тировать отношение персонала к карьере и к работе в целом. 

2. Произведена систематизация и уточнена классификация типов, ви
дов и моделей карьеры в организации. 

Термин «карьера» имеет двойственную трактовку - с одной стороны она 
понимается как процесс движения (продвижешы), а с другой как результат это
го движения (развития). Развитие и продвижение в карьере взаимодействуют 
между собой, дополняя друг друга, и, именно двойственность карьерного про
цесса является одной из наиболее важных характеристик для понимания сущ
ности этого процесса. Развитие является основой для продвижения, т.е. освое
ния новых позиций, а продвиже1ше, в свою очередь, стимулирует дальнейшее 
развитие субъекта карьеры, расширяя карьерное пространство и положительно 
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подкрепляя результаты трудовой деятельности индивида. Миогоаснектность 
карьеры выражается и в многообразии форм ее проявления, что в свою очередь 
способствует множеству различных способов ее систематизации. 

По мнению автора, все существующие виды типы и модели карьеры мож
но классифицировать следующим образом (Табл. I). 

Таблица 1 
Классификация основных видов, типов и моделей карьеры1 

ffl 

По характеру 
доминирующего 
изменяющегося 
признака 

По среде развития 

По направлениям 
движения 

Профессионально-квалификационная (спе
циализированная и транспрофессиошлнзирован-
ная) 

- Профессионально-должностная 
- Статусная 

Монетарная 
• Межорганизационная 
• Внутриорганнзациопная 
- Вертикальная 
- Горизонтальная 
- Ступенчатая 

Центростремительная (скрытая) 
По направленно

сти и продолжительно
сти ступеней 

•JQ 

Й 
3 

• Целевая 
• Монотонная 
• Спиральная 
• Мимолетная 
• Стабилизационная 
• Затухающая 

По скорости про
движения и последова
тельности 

ная) 
- Суперавантюрная (случайная или совмест-

• Авантюрная 
- Традиционная (линейная) 
- Последовательно-кризисная 
- Прагматичная (структурная) 
- Отбывающая 
- Преобразующая 
- Эволюционная 

S 
3 

• Трамплин 
' Лестница 
•Змея 
• Перепутье 

Как видпо из таблицы 1, явление, именуемое карьерой, охватывает все 
стороны трудовых отношений, а многогранность направлений карьерного про
цесса и их разнообразие требует относиться к нему, как к сложному явлению, 
заслуживающему подробного изучения и разработок соответствующих методик 
управления карьерой в организации. 

1 Систематизировано автором 
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3. Предложено авторское определение категории «карьерный потен
циал работника», выявлена его структура и определены методические ос
новы диагностики карьерного потенциала работника. 

Существующий термин «трудовой потенциал работника» на взгляд автора 
не охватывает всю полноту необходимых характеристик индивида, когда речь 
идет об управлении карьерой работника. Поэтому, по мнению автора, целесо
образно ввести термин «карьерный потенциал работника». Карьерный потенци
ал работгшка - это совокупная возможность физических, интеллектуальных и 
духовных свойств отдельного работника к карьерному продвижению. 

Следует подчеркнуть, что термин «трудовой потенциал работника» суще
ственно отличается от «карьсрпого потенциала». По мнешпо автора, трудовой 
потенциал работника является составляющей, но не единственной частью карь
ерного потенциала, т.к. последний кроме возможностей личности включает в 
себя еще и желания, стремления или даже амбиции человека. 

1 1 - - . I i — , . . . - , „ « « - I ' -

Контент-анализ документов 

Отбор документов для планирования карьеры 

Достоверность 
документов вы
зывает сомнения 

+ 

-<=—"—— Проверка надежно- — ^ _ 
*~^""—~"—^^<cmit и достоверности^—— 

Документы 
достоверны 

• 

Наблюдение как метод сбора первичной информации 

Проведение анкетирования 

Проведения фокусированного собеседования 
(ннтепвыо) 

Проведение комплексного психологического тестирования 

у" Анализ карьерного потенциала 
^—__^ работника -

Рис. 1. Методика проведения диагностики карьерного потенциала работника 

' Разработано автором 
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Карьерный потенциал работника можно условно разделить на три больших 
блока — это личностный потенциал, психофизиологический потенциал и квали
фикационный потенциал. При анализе карьерного потенциала работника осо
бое место занимают характеристики, определяющие его отношение к иннова
ционной деятельности, так как, на наш взгляд, именно они способны обозна
чить способности человека к эффективной деятельности на любом уровне. 

По мнению автора, карьерный потенциал индивида, кроме того, опреде
ляется рядом социально-психологических факторов, среди которых можно вы
делить такие черты, присущие зрелой творческой личности: открытость ума; 
отсутствие конформизма; напористость, склонность к самоутверждению; 
стремление работать «по своему расписанию»; способность к напряженной 
работе на протяжении продолжительного времени; желания и вкус к рассмот
рению иррациональных идей, всего необыкновенного, сверхъестестветюго; 
склонность к работе по неясно определенным и двузначным проблемам; лю
бовь к свободной «игре идей»; значительно больший интерес к неизвестному, 
чем к тому, что известно; потребность в новых и необыкновенных впечатлени
ях; толерантность к ситуациям неопределенности; потребность в свободе, в ча
стности в свободе выбора исследовательской тематики; склонность к юмору. 

Предлагаемая автором методика проведения диагностики карьерного по
тенциала работника представлена на рисунке 1, 

Карьерный потенциал работника может быть рассчитан на основе обра
ботки полученных в результате проведения диагностического исследования 
данных (обработки докумехггов, наблюдения, проведения анкетирования, ин
тервьюирования и тестирований) по следующей формуле: 

КПР/= КвГО х ПсГО х ЛГО, (1) 
где КвШ - квалификациошгый потенциал работника; 

ПсШ — психофизиологический потенциал работника; 
ЛП1 - личностный потенциал работника. 

Каждый из параметров предлагается оценивать по десятичной шкале от 
0,00 до 1,0. Максимальная оценка карьерного потенциала (КПИ) равняется 1,0. 
В этом случае все три параметра имеют максимальную оценку. Для осуществ
ления экспертной оценки указанных параметров и их систематизации автором 
была разработана таблица оценок (Табл. 2). 
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Таблица 2 

Таблица для оценки качествешшх параметров 
карьерного потенциала работника 

Параметр 
(группа ха

рактеристик) 

КвП 

ПсП 

Л П 

Качество, 
характеристика 

Уровень образова
ния 
Стаж работы 
Трудовая мобиль
ность 
Трудовая актив
ность 
Функциональное 
место в коллективе 

Результаты труда 

Источник дан
ных 

Документы, 
анкета 
Документы 
Документы, 
тесты 

Документы, 
наблюдение 
Наблюдение, 
интервью, 
тесты 
Документы 

Бальная оценка 

о" 
•—I 

о* ; S 

Коэф
фици

ент 
значи
мости 

Итого
вый 
балл 

Средний балл по параметру: 
Основные 
физиологические 
данные 
Сопутствующие 
физиологические 
данные 
Психические 
особенности 
Харизматические 
качества 

Документы, 
интервью 

Наблюдение, 
интервью 

Тесты 

Наблюдение, 
интервью, 

• - ' 

Средний балл по параметру: 
Взгляд на мир, мо
ральные качества 
Адекватность «Я-

образа» 

Иерархия потреб
ностей, амбиции и 
устремления 
Творческий потен
циал 
Коммуникативные 
качества 
Интересы 

Интервью, 
тесты 
Интервью, ан
кетирование, 
тесты 
Анкетирова
ние, тесты, ин
тервью 
Документы, 
тесты 
Наблюдение, 
интервью 
Анкетирование 

Средний балл по параметру: 
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Результаты исследования показали, что целесообразно особое внимание 
при прогнозировании и планировании карьеры уделять такому существенному 
фактору, как психологические характеристики человека. 

4. Определена технология и разработана модель организации страте-
гнческого управления карьерой на предприятии. 

Исследование развития карьеры, проведенное на предприятиях Уральского 
региона позволяет сделать вывод, что карьера имеет место только при 
взаимодействии личности и социума (организации), кроме того, она тесно 

взаимосвязана с развитием и расширением системы потребностей, мотивов и 
интересов личности. 

Для предприятия методика индивидуального стратегического планирова
ния карьеры является базовой при разработке и реализации системы консульта
ций по вопросам карьеры, которая направлена на оптимизацию процесса согла
сования организационных интересов с интересами персонала. Для индивида ос
воение карьерной стратегии означает: готовность к деятельности в сверхслож
ных условиях; развитие способности системного видения карьерного процесса 
во всей сложности формирования его составных внешних и внутретшх связей 

Весь процесс построения и реализации карьерной стратегии можно пред
ставить схематично (Рис. 2). 

При построении системы управления карьерой необходимо подготовить 
условия для реализации организационной структуры, а именно распределить 
задачи, права и ответственность в системе управления карьерой, в т.ч. их гори-
зонталыгую и вертикальную увязку посредством должностных связей и систему 
информационного обеспечения. Модель организации управления карьерой пер
сонала в организации представлена на рисунке 3. 
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*п I Этап. Формулирование карьерной миссии 

1 шаг - Анализ сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и 
факторов риска 
2 шаг - Определение иерархии в системе ценностей н места карьеры в ней 
3 шаг - Постановка целей 

II Этап. Выявление карьерной позиции 

С 

4 шаг- Оцеика карьерного потенциала работника 
5 шаг - Идентификация рабочего места 
6 шаг- Определение тактических единиц карьеры 

Ориентация на вер* 
тнкальный карьер

ный рост 

III Этап. Диализ конкурентов 

7 шаг—Идентификация и анализ конкурентов 
8 шаг - Конкурентная дифференциация 

IY Этап. Согласование карьерного потенциала 
работника и интересов организации 

9 шаг - Аттестация и собеседование 
10 шаг- Система коэффициентов 
11 шаг-Заработная плата 

У Этап. Формулирование карьерной стратегии 

С 

12 шаг - Формулирование внутренней стратегии 
13 шаг - Формулирование внешней стратегии 

I 
YI Этап. Выполнение 

стратегического плана 

Рис. 2. Алгоритм реализации карьерной стратегии индивида1 

1 Разработано автором 
1$ 
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Разработка 
индивидуальной 

карьерной стратегии 

1 
Служба управления карье-

Отдел 
исследований 

и анализа 

Проведение диагностики карь
ерного потенциала, аттеста
ция, собеседования, анализ 

г Консульта
ционный 

отдел 

Консультирования по вопро
сам индивидуального страте
гического карьерного плани
рования 

Отдел разви
тия карьеры 

Обеспечение соотношения 
карьерных цепей работника с 
интересами предприятия 

Рис. 3. Модель организации управления карьерой на предприятии1 

Предложенная модель разрешает: 

- исследовать интересы, мотивы и цели личности относительно карьерно
го развития на предприятии, диагностировать карьерный потенциал работника; 

- поддерживать и использовать зашггересовашюсть персонала в реализа
ции карьеры и проводить соответствующие консультирования; 

- обеспечивать интересы предприятия, контролируя и корректируя на
правление развития карьеры. 

5. Предложена методика проведения оценки уровня кадрового потен
циала организации и разработан механизм изучения влияния системы 
управления карьерой на уровень кадрового потенциала предприятия. 

Кадровый потенциал коллектива предприятия не является постоянной ве
личиной. Напротив, его количественные и качественные характеристики посто
янно меняются под воздействием не только объективных факторов (например, 
состав и структура персонала), но и принимаемых управленческих решений. 

Существуют определенные трудности в разработке методологии ком
плексного подхода к оценке кадрового потенциала предприятия. По мнению 

Разработано автором 
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автора кадровый потенциал, необходимо рассматривать как способность ком
плекса ресурсов решать поставленные перед иим задачи, т.е. потенциал — это 
целостное выражение совокупной возможности коллектива для выполнения ка
ких-либо задач. На этой основе можно сделать вывод, что только овладение 
технологиями стратегического управления персоналом (а система управления 
карьерой па предприятии несомненно относится к таковой) позволяет руково
дителю получить синергетический эффект совокупной возможности коллекти
ва, т.е. чем удачнее сложилась структура объекта, чем в большем соответствии 
находятся его структурные и функциональные элементы, тем выше его потен
циал и эффективность. 

I Этап. Анализ состояния персонала предприятия 

1 шаг - Анализ количественных характеристик персонала предприятия 
2 шаг - Качественный анализ трудового потенциала работников 

II Этап. Анализ обеспеченности персоналом 
С 

3 шаг - Анализ движения кадров 
4 Шаг - Соответствие фактического уровня трудового потсшщала необходимому 

III Этап. Анализ использования трудового потенциала 

Т 

5 шаг - Анализ использования рабочего времени 
6 шаг - Анализ организации труда и производства 

7 шаг — Анализ заболеваемости и травматизма 
8 шаг•- Анализ степени, удовлетворенности 

работниками карьерой 

С 
1 

IY Этап. Анализ уровня кадрового 
потенциала предприятия > 

Рис.4. Методика проведения оценки уровня кадрового потенциала организации1 

1 Разработано автором 
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В настоящее время большинство методологических подходов к оценке 
кадрового потенциала организации, на определенном этапе включают в себя 
суммирование тем или иным способом трудовых потенциалов всех ее работни
ков. При этом, по мнению автора, совершенно необосновашю не учитывается 
организационная составляющая кадрового потенциала, которая во многом оп
ределяет эффективность фугасционирования трудового коллектива, как системы 
в целом. Ведь как уже было сказано выше, трудовой потенциал работника хоть 
и является основой трудовых потенциалов всех структутлшх иерархических 
уровней, но существенно отличается от них, так как целостная система всегда 
больше (или меньше) суммы составляющих ее частей - индивидуальных по
тенциалов работников — в силу возникновения эффектов, обусловленных взаи
модействием составляющих систему элементов. 

Обоснованность выделения организационной составляющей сопряжена с 
последовательным и целенаправленным формированием условий, способст
вующих полной реализации потенциальных возможностей человека. Необхо
димо учитывать, что каждый конкретный работник, обладая определешшм 
трудовым потенциалом, приступая к работе, в разной степени реализует свои 
потенциальные возможности и определяющим моментом при этом является его 
соответствие занимаемой должности или рабочему месту. В результате этого в 
состав трудового коллектива работник может войти в качестве слагаемого, вы
читаемого или множителя. 

В этой связи автор полагает обоснованным учитывать при оценке кадро
вого потенциала предприятия, влияние месторасположения работника в струк
туре организации, как носителя индивидуального трудового потенциала. А 
именно анализировать удовлетворенность работников карьерой и влияние этого 
показателя на уровень кадрового потенциала предприятия в целом (Рис.4). 
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11 
Повышение производительности труда и тру

довой активности 

Использование в полном объеме трудового по
тенциала и стремление к его развитию 

Совокупность 
трудовых по

тенциалов всех 
работников 

Неудовлетворенность 
карьерой 

Ж 
Желание сменить 

работу 

Снижение мотивации 
к труду 

I 
Снижение производительности труда 

и трудовой активности 
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трудового потенциала 
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« - » или « < » « < » 

Совокупность 
трудовых по
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Рис, 5. Механизм влияния системы управления карьерой на кадровый потенциал предприятия 

1 Разработано автором 



Особое внимание, по мнению автора, следует уделять стелена удовлетво
ренности работников собственной карьерой, которое можно выявить путем 
проведения анкетирования. Как следует из проведенного исследования эмпи
рической компоненты развития карьеры почти 60 % всех работников не удов
летворены своей карьерой в организации. В свою очередь 49% работников, не-
удовлетворенных собственной карьерой «... подумают о том, чтобы сменить 
работу», а 20,5% считающих, что их карьера не сложилась, думают об измене
нии места работы постоянно «...особенно в последнее время» и скорее всего 
давно уже сменили бы ее, но «...нет достойных альтернатив)». Более того «по
вышение по службе», «большие возможности для профессионального роста» и 
«лучшие возможности для развития» являются, как показало исследование од
ними главнейших причин для перехода на другое место работы. Следует также 
подчеркнуть, что 57% работников не видят каких-либо перспектив развития 
своей карьеры на предприятии, а у 31% такие перспективы вызывают большие 
сомнения. 

Механизм влияния наличия или отсутствия системы управления карьерой 
персонала в организации на ее кадровый потенциал схематично представлен на 
рис. 5. Как видно из представленной схемы перспектива карьерного роста на
прямую способствует повышению мотивации и далее увеличению производи
тельности труда и трудовой активности. В этом случае человек стремится пол
ностью использовать имеющийся у него трудовой потенциал и предпринимает 
шаги к его наращиванию. 6 случае неудовлетворенности работником собст
венной карьерой на предприятии его степень использования личного трудо
вого потенциала резко снижается, а механизм влияния системы управления 
карьерой на кадровый потенциал предприятия имеет отрицательное значение. 

Таким образом, сформированная и успешно функционирующая система 
управления карьерой в организации, не только будет способствовать всесто
роннему раскрытию и реализации потенциала каждого ее сотрудника, но и по
зволит добиться максимальной эффективности любого производства в услови
ях конкурентной среды. 
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