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Возрастание роли знаний в современной 
экономике меняет подход к профессиональ-
ной карьере персонала. Российские компа-
нии начинают более четко осознавать, что 
управление профессиональной карьерой — 
это постоянный и целенаправленный про-
цесс, создающий возможности для повыше-
ния конкурентоспособности человеческих 
ресурсов, созидания методов перехода к но-
вому, формирования корпоративной культу-
ры обучающейся организации. 

Управление профессиональной карьерой 
приобретает популярность и востребован-
ность в современных организациях как спо-
соб повышения конкурентоспособности 
персонала. В этой связи возрастает объек-
тивная необходимость познания механизма 
формирования, развития и разрушения про-
фессиональной карьеры. 

Однако, несмотря на возрастающий ин-
терес к теоретико-методологическим и 
прикладным вопросам управления профес-
сиональной карьерой в России, до сих пор 
не завершился процесс институционализа-
ции его понятийно-терминологического 
аппарата. Анализ имеющейся литературы 
по проблеме позволяет констатировать, 
что, несмотря на единодушие ученых-ис-
следователей в понимании управления про-
фессиональной карьерой как составной ча-
сти общей системы управления персона-
лом [1, 3, 4, 8], обладающей относительной 
самостоятельностью наряду с внутриорга-
низационной, межорганизационной и вир-
туальной видами деловой карьеры, они по-
разному подходят к пониманию ее объекта 

первоосновы, субъекта, предмета, содер-
жания.

В литературе следует различать широкое 
и узкое толкование понятия профессиональ-
ной карьеры, отражающие различные точки 
зрения на нее как объект управления персо-
налом.

Управление профессиональной карьерой 
персонала является частью общей системы 
управления персоналом [1, 3, 4, 8]. Соответ-
ственно, чтобы раскрыть содержание этого 
процесса в рамках организации, следует 
определить место и роль управления про-
фессиональной карьерой в организации: 
цели и задачи управления профессиональ-
ной карьерой, а также субъект и управления 
профессиональной карьерой.

Основываясь на точке зрения С. И. Сот-
никовой относительно понятия «управле-
ние карьерой» [10, с. 62], под управлением 
профессиональной карьерой следует пони-
мать часть управления персоналом, касаю-
щуюся взаимоотношений работодателя и 
работников по поводу воздействия на «лич-
ностно-профессиональное позиционирова-
ние работника в конкретной жизненной си-
туации с учетом внеорганизационной и вну-
триорганизационной реальностей»1. Следо-
вательно, задачи управления профессио-
нальной карьерой в организации сводятся к 
следующему:

1) развитие компетенций сотрудников в 
соответствии с мировыми тенденциями и 

1 Сотникова С. И. Профессиональная карьера работ-
ника: актуальность, сущность, виды, детерминанты иссле-
дования / С. И. Сотникова, Н. З. Сотников // Вестн. Омск. 
ун-та. Серия: Экономика. — 2015. — № 1. — С. 100–107.
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передовыми технологиями в области дея-
тельности организации;

2) максимально эффективное использо-
вание интеллектуальных ресурсов сотруд-
ников для достижения текущих целей ком-
пании;

3) формирование лояльности сотрудника 
к работе в организации как к одному из спо-
собов профессиональной самореализации.

С позиции А. Я. Кибанова управление 
профессиональной карьерой представляет 
собой комплекс мероприятий, проводимых 
кадровой службой организации по планиро-
ванию, мотивации и контролю профессио-
нального роста работника исходя из его це-
лей, потребностей, возможностей, способ-
ностей и наклонностей, а также исходя из 
целей, потребностей, возможностей и соци-
ально-экономических условий организации 
[3, с. 451].

Р. С. Утешев, В. Н. Черепанова и 
И. В. Пивоварова рассматривают управле-
ние карьерой как процесс, посредством ко-
торого организация выбирает, оценивает и 
готовит персонал, чтобы справиться со сво-
ими задачами и обеспечить производствен-
ные процессы необходимым количеством 
квалифицированных и мотивированных ра-
ботников [11]. Соответственно, в качестве 
основной цели управления профессиональ-
ной карьерой авторы рассматривают форми-
рование необходимого квалификационного 
и мотивационного уровня у сотрудников 
для успешного решения конкретных про-
фессиональных задач в рамках бизнес-дея-
тельности организации. Иначе говоря, цель 
управления профессиональной карьерой — 
это формирование рыночного уровня ком-
петенций персонала для удержания конку-
рентоспособного уровня организации на 
рынке.

В профессиональной карьере персонала 
можно выделить трудовые перемещения, 
связанные со специализацией и транспро-
фессионализацией. Карьера специализации, 
по замечанию С. И. Сотниковой, находит 
отражение в ориентации работника на опре-
деленную профессиональную сферу дея-
тельности, она предполагает индивидуаль-
но осознанное воспроизводство компетен-
ции в одной сфере профессиональной дея-
тельности [9, с. 101]. В свою очередь, карье-

ра транспрофессионализации, как отмечает 
автор, представляет собой сложный процесс 
непрерывного воспроизводства конкурент-
ных преимуществ в различных видах про-
фессиональной деятельности [9, с. 101]. 
Данная классификация профессиональной 
карьеры указывает на два пути развития 
профессиональной карьеры персонала в ор-
ганизации: первый путь предполагает углу-
бление компетенций в какой-либо одной 
профессиональной области, второй путь — 
освоение смежных или даже противополож-
ных профессиональных областей, доступ-
ных в рамках бизнес-деятельности органи-
зации. 

Как отмечает И. С. Мангутов, система 
управления карьерой объединяет в себе под-
систему самоуправления карьерой и подси-
стему управления карьерой в организации 
[5, с. 140]. Соответственно, можно выделить 
два ключевых субъекта управления профес-
сиональной карьерой — это организация и 
непосредственно сам индивид. Важно 
учесть, что названные субъекты управления 
профессиональной карьерой играют одина-
ково важную роль при осуществлении про-
цесса управления. Поскольку процесс 
управления профессиональной карьерой в 
организации не может быть выстроен при 
активности только одного субъекта управ-
ления.

Объектом управления профессиональ-
ной карьерой со стороны организации будут 
существующие знания и навыки сотрудни-
ков, а также потенциальные ресурсы для их 
преобразования. Как отмечают исследовате-
ли Н. И. Осеньчук и Е. М. Бондаренко, объ-
ект управления карьерой — это не только 
совокупность определенных качеств/харак-
теристик индивида, но и объективно суще-
ствующие возможности их использования/
изменения [6].

Итак, на рисунке 1 представлена схема 
взаимодействия субъекта и объекта управ-
ления профессиональной карьерой в орга-
низации.

Рис. 1. Субъект и объект управления  
профессиональной карьерой
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На рисунке 1 можно увидеть, что субъ-
ект управления профессиональной карье-
рой в организации дуалистичен: представ-
лен как организацией, так и самим индиви-
дом. Соответственно, воздействие, осу-
ществляемое субъектом на объект управле-
ния, также состоит из двух сил. Субъект-ор-
ганизация влияет на профессиональную 
карьеру так же, как и субъект-индивид. Та-
ким образом, управление профессиональ-
ной карьерой в организации выстраивается 
посредством скоординированных действий 
организации и индивида.

В рамках системного подхода важно об-
ратить внимание на факторы, влияющие на 
реализацию механизма управления профес-
сиональной карьерой в организации. 
С. И. Сотникова выделяет в общей сложно-
сти пять факторов, участвующих в форми-
ровании карьеры [8, с. 64]:

1. Экономические факторы: характер и 
содержание человеческого капитала обу-
словлены существующим общественным 
разделением труда.

2. Социально-психологические факто-
ры: это есть границы социально-профессио-
нальных возможностей накопления и ис-
пользования человеческого капитала. До-
стижения человека в том или ином виде 
профессиональной деятельности зависят от 
его потенциала для определенных профес-
сиональных стремлений, базирующегося на 
природных данных этого человека и опреде-
ляющего его пригодность к тому или иному 
виду профессиональной деятельности.

3. Социально-экономические факторы: 
формирование карьеры определяется уров-
нем образования и квалификацией работни-
ка, его материальной обеспеченностью.

4. Социально-демографические факто-
ры: характер и содержание карьеры связаны 
с социальным происхождением работника, 
его возрастом, полом.

5. Культурные факторы: культура, суб-
культура, социальное положение.

Другие исследователи, В. С. Половинко 
и И. С. Маслов, в качестве факторов разви-
тия профессиональной карьеры выделяют 
факторы внешней среды, внутриорганиза-
ционные факторы и индивидуализирован-
ные факторы [7, с. 15]. Факторы внешней 
среды, по мнению авторов, неподвластны 

индивиду. К ним можно причислить уро-
вень развития теории и практики в области 
кадрового менеджмента в стране, норматив-
но-правовые акты РФ, развитие рыночных 
отношений, социокультурную среду и так 
далее [7, с. 16]. Внутриорганизационные 
факторы, влияющие на развитие професси-
ональной карьеры, как полагают В. С. По-
ловинко и И. С. Маслов, это размеры пред-
приятия, стадия жизненного цикла органи-
зации, финансово-экономическое состояние 
организации и рентабельность бизнеса, ор-
ганизационная культура и степень социаль-
ной ориентации компании, а также особен-
ности кадровой политики организации [7, 
с. 16]. И, наконец, индивидуализированны-
ми факторами являются социально-демо-
графические (возраст, пол, семейное поло-
жение), профессионально-квалификацион-
ные (образование, специальность, опыт ра-
боты) и личностно-психологические (моти-
вация и мотивы профессиональной деятель-
ности, ценностные ориентации, тип 
личности, способности) [7, с. 17].

Рассматривая вышеперечисленные фак-
торы карьерного развития, можно условно 
разделить их на внешние и внутренние по 
отношению к процессу управления профес-
сиональной карьерой.

К внешним факторам управления про-
фессиональной карьерой в организации сле-
дует отнести стратегию, цель и задачи орга-
низации. Важно отметить, что с позиции 
организации процесс управления карьерой 
в качестве функции управления персоналом 
выполняет «обслуживающую» функцию, 
так как является способом активизации ин-
теллектуальных ресурсов организации, а 
также способом «выращивания» своих со-
трудников, преданных стратегии и цели ор-
ганизации. В связи с этим одним из важней-
ших внешних факторов является кадровая 
политика организации. Именно кадровая 
политика определяет возможности реализа-
ции инструментов управления карьерой в 
организации.

Еще одним внешним фактором по отно-
шению к самому процессу управления ка-
рьерой является численность и организаци-
онная структура предприятия. Поскольку 
реализация процесса управления професси-
ональной карьерой также зависит от финан-
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совых и организационных возможностей 
предприятия. Также стоит отметить, что ор-
ганизационная структура организации бу-
дет являться определенной ресурсной базой 
для осуществления управления профессио-
нальной карьерой сотрудников.

К внутренним факторам следует отнести 
внутреннюю мотивацию индивида как субъ-
екта карьеры, его потребность в самореали-
зации, желание достичь обозначенных про-
фессиональных высот, а также объективно 
существующие психофизиологические дан-
ные для этого. Иначе говоря, внутренние 
факторы управления профессиональной ка-
рьерой играют важную роль при определе-
нии силы, скорости и направления предпри-
нимаемых усилий субъектом карьеры. Сто-
ить заметить, что в процессе управления 
профессиональной карьерой в организации 
внутренние факторы играют важную роль. 
Поскольку реализация механизма управле-
ния карьерой находится в зависимости не 
только от интеллектуальных ресурсов орга-
низации (знаний, умений, способности обу-
чаться сотрудников), но и от объективно су-
ществующей мотивации сотрудников к дея-
тельности в этой организации.

Итак, на процесс управления карьерой в 
организации влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. Это подразумевает, что 
эффективность процесса управления про-
фессиональной карьерой будет напрямую за-
висеть от воздействия названных факторов.

Обратимся к механизму управления про-
фессиональной карьерой в организации. 
Е. Н. Дьячкова описывает механизм управ-

ления карьерой в организации следующим 
образом [2, с. 104]:

— выявление потребности в управлен-
ческих кадрах, их развитии и продвижении;

— определение вариантов служебного 
перемещения работника;

— планирование профессионального 
развития;

— активизация карьерных устремлений;
— координация карьерных процессов;
— предупреждение кризисных явлений 

в процессе карьерного роста.
На основании приведенной последова-

тельности действий можно сформулировать 
содержание процесса управления профес-
сиональной карьерой в организации:

— выявление потребности в развитии про-
фессиональных компетенций сотрудников;

— определение кандидатов для профес-
сионального развития;

— определение средств и инструментов 
профессионального развития сотрудников;

— планирование и организация процес-
сов обучения, должностного перемещения, 
повышения в целях развития профессио-
нальных компетенций сотрудников в соот-
ветствие с нуждами организации;

— оценка результатов профессиональ-
ного развития сотрудников и координация 
последующего профессионального разви-
тия персонала организации.

Управление профессиональной карьерой 
сотрудников в качестве системы, функцио-
нирующей в организации в рамках управле-
ния персоналом, имеет определенную 
структуру, представленную на рисунке 2. 
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На данном рисунке можно увидеть, что 
система управления профессиональной ка-
рьерой в организации состоит из трех ос-
новных элементов. Первый элемент систе-
мы — это определение потребности в про-
фессиональном развитии персонала органи-
зации, а также постановка цели профессио-
нального развития сотрудников. Второй 
элемент системы — это непосредственная 
реализация управления профессиональной 
карьерой сотрудников посредством кон-
кретных инструментов и средств. Третий 
элемент системы представляет собой оцен-
ку результатов процесса профессионально-
го развития сотрудников, степень достиже-
ния первоначально поставленной цели про-
фессионального развития сотрудников. Так-
же на схеме можно увидеть, что на процесс 
управления профессиональной карьерой в 
организации оказывают влияние внешние и 
внутренние факторы. 

Таким образом, система управления про-
фессиональной карьерой представляет со-
бой структурированное единство взаимо-
связанных элементов. Система управления 
профессиональной карьерой в рамках 
управления персоналом организации позво-
ляет сформировать необходимый квалифи-
кационный и мотивационный уровень у со-
трудников для успешного решения конкрет-
ных профессиональных задач в рамках биз-
нес-деятельности организации. Можно сде-
лать вывод, что в условиях современной 
действительности важно учитывать значи-
мость данного процесса в долгосрочной 
перспективе развития организации, так как 
именно управление профессиональной ка-
рьерой позволяет «вырастить» свою коман-
ду преданных цели и стратегии организации 
высокоэффективных сотрудников.

Итак, подводя итог сказанному выше, 
управление профессиональной карьерой — 
это особая самостоятельная форма управ-
ления персоналом, состоящая из управлен-
ческих воздействий на формирование, раз-
витие и разрушение квалификации работ-
ников в какой-либо сфере профессиональ-
ной деятельности внутри и извне организа-
ции и вызванная наличием дисбаланса 

между организационными и индивидуаль-
ными потребностями в конкурентной ква-
лификации работников, обусловленной пе-
ременой места работы, содержания трудо-
вых процессов.
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