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Планирование карьеры как элемент 

системы развития человеческого капитала общества 

Аннотация. Планирование карьеры сотрудников является одним из действий, 

направленных на повышение стоимости человеческого капитала предприятия и общества и, 

следовательно, увеличение стоимости капитала интеллектуального и роста стоимости 

предприятия в целом. Гипотезой статьи является в утверждении, что для повышения уровня 

человеческого капитала организации и общества важен процесс эффективного планирования 

карьеры. Цель статьи заключается в выявлении эффективных направлений планирования 

карьеры личности, которые способствуют развитию человеческого капитала общества. 

Статья посвящена изучению процесса планирования карьеры с позиции человека, а 

также с позиции организации. В статье представлены результаты мониторинга карьерных 
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моделей формирования профессионального пути личности, с определением их характерных 

особенностей. Авторами выделены фазы процесса планирования, которые претерпевают 

изменения по мере взросления сотрудников и их продвижения в организации. Обоснование 

различных возможностей карьерного развития, основанного на выделении критических 

возрастных периодов человека, позволяют использовать их при планировании и оценке 

профессиональной карьеры как для индивидов отдельно, так и применять в управлении 

персоналом организаций. 

Также в работе были исследованы принципы эффективного планирования карьеры, 

которые способствуют получения наибольшего эффекта при планировании карьеры, 

формировании человеческого капитала и достижения успеха на рынке труда. Особое значение 

уделяется рассмотрению компетентсного подхода в процессе планирования карьерных путей 

сотрудников, рассмотрены вопросы способы построения карьерных путей, создания профилей 

компетенций для должностей и сотрудников, а также построения параллельных иерархий. 

Авторами утверждается факт необходимости структурирования и постоянного 

обновления карьерных путей сотрудников, что, в свою очередь, способствует развитию их 

интерспецифических способностей, росту человеческого капитала организации и общества в 

целом. 

Ключевые слова: человеческий капитал; интеллектуальный капитал; карьера; 

планирование карьеры; карьерные модели; карьерный путь; компетенция 

 

Введение 

В контексте развития общества человеческий капитал можно рассматривать как 

комбинацию следующих факторов: человеческие качества: интеллект, энергия, в целом 

позитивное отношение, доверие, приверженность; способность работника к обучению: 

умственная способность, воображение, творческие способности, а также здравый смысл; 

мотивация сотрудника к обмену информацией и знаниями: командный дух и ориентация на 

цель. 

Интеллектуальный ресурс, как составной элемент человеческого капитала общества, 

возрастает с ростом потенциала каждого члена общества. 

Ускорение темпов развития инновационно-цифровой экономики и повсеместной 

информатизации среды свидетельствуют о том, процесс развития человеческого капитала, 

который направлен исключительно на получение знаний, означает в настоящее время 

ориентацию на прошлое. В быстроизменяющемся мире система формирования человеческого 

капитала должна способствовать развитию таких составных элементов как инициативность, 

инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность [1], что способствует 

формированию креативного человеческого капитала общества. 

По утверждению Т.В. Касаевой [2] «в отличие от традиционных подходов к 

исследованию человеческого капитала, в качестве основного критерия отнесения трудовых 

способностей индивида к человеческому капиталу…» креативность является основным 

«…когнитивным методом интеллектуального труда, нацеленного на выполнение ценной, 

оригинальной работы и предполагающего развитие в индивиде таких когнитивных 

способностей, как метафорическое мышление, синтез, творческий подход к решению задач и 

дивергентное мышление». 

Такие социальные характеристики как, например, рост авторитета, социального статуса, 

власти могут рассматриваться как выгода от использования креативного человеческого 

капитала. 
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Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 

протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их 

использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 

будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к 

перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [3]. Современные 

требования к конкурентоспособному специалисту предполагают большую экономическую 

самостоятельность личности, выражающуюся в стремлении к самообразованию [4], 

способности управлять своим профессиональным развитием и выстраивать карьеру. 

Планирование процессов развития деловой карьеры персонала во всех сферах и отраслях 

экономики, способно обеспечивать комплексный подход к решению проблем эффективного 

использования человеческого капитала общества. 

 

Цель исследования 

Учитывая вышесказанное, на первый план выходит рассмотрение вопроса взращивания 

мобильных конкурентоспособных профессионалов, создающих при необходимости свою 

собственную профессиональную нишу, свое рабочее место, способных управлять своим 

профессиональным развитием, осознанно выстраивать карьеру, формируя тем самым 

собственный человеческий капитал. 

 

Формулировка проблемы 

Процесс планирования карьеры дает возможность сотруднику гораздо успешнее 

адаптироваться к переменам как в социальной, так и в экономической среде. Данный процесс 

у наиболее образованного и творчески развитого [5] сотрудника включает инновационные 

элементы: освоения новых навыков и получения новых знаний, оперативное изучение и 

внедрение достижений научно-технического прогресса. С точки зрения жизненного успеха 

личности процесс планирования карьеры ассоциируется с получением высокого социального 

положения, а также с источниками удовлетворения потребностей и является мотивационным 

фактором к успешному труду. 

Для предприятий и организаций процесс планирования карьеры сотрудников дает 

возможности максимального и гибкого использования их потенциала. Кроме того, выгода 

планирования траектории профессиональной карьеры сотрудников с точки зрения организации 

рассматривается с позиции сохранения на предприятии наиболее способных сотрудников, так 

как является сильнодействующим мотиватором. 

 

Методы, результаты и перспективы исследования 

Формирование и совершенствование профессионального пути может осуществляться 

через различные карьерные модели, учитывающие личностные качества индивидуума 

(рисунок 1). 

Наиболее распространенными являются карьера менеджера и специалиста. Кроме того, 

существует карьера, основанная на предпринимательстве, и карьера, основанная на автономии. 

Управленческая карьера – это продвижение сотрудника по иерархии; иначе говоря, это 

вертикальная карьера. Карьера специалиста, в свою очередь, основана на развитии 

компетенции сотрудника в области, которая его интересует или в которой он особенно одарен. 

Предпринимательская карьера – это, напротив, горизонтальная карьера – работник 

«продвигается в сторону», из одной организационной ячейки в другую. Тогда его задачей 
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становится упорядочение действий и внесение изменений. Этот тип карьеры наиболее 

подходит для творческих и креативных людей. Последний тип карьеры, основанный на 

автономии, – это стремление к самостоятельности и независимости. Такой карьерный путь 

предназначен для людей, которые не заинтересованы в руководящих должностях, однако могут 

навязать себе самодисциплину и любят быть независимыми. 

 

Рисунок 1. Карьерные модели формирование 

профессионального пути личности (составлено авторами) 

Планирование карьеры и карьерного пути – это процесс, требующий саморефлексии, 

анализа собственных сильных и слабых сторон и потенциальных рисков. 

Идея карьерных путей состоит в том, чтобы обогатиться новыми навыками и 

практическим опытом, а не иметь официальные дипломы, гарантирующие завершение 

конкретных профессиональных курсов или свидетельствующие о вашем образовании. 

Карьерные пути являются важным инструментом, используемым в процессе планирования 

карьеры сотрудников и управления человеческим капиталом организации. Несмотря на то, что 

именно сотрудники являются наиболее заинтересованными и ответственными за развитие 

собственной карьеры, организация или предприятие, нанимающее их, имеет значительное 

влияние в этом аспекте развития личности. 

Предприятие должно в ясной форме передать сотрудникам исчерпывающую и понятную 

информацию о возможностях, касающихся их карьеры и профессионального развития, а также 

поощрять их к деятельности в этом направлении, что дает такие преимущества, как со стороны 
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сотрудников (обогащение навыков и повышение уровня квалификации), так и самой 

организации (привлечение все более квалифицированных работников в рамках внутреннего 

рынка труда, что снижает потребность в поиске новых сотрудников). 

Процессы планирования и формирования карьерного пути претерпевают изменения по 

мере взросления сотрудников и их продвижения в организации и формирования их 

собственного человеческого капитала (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Фазы процесса планирования 

и формирования карьерного пути личности (составлено авторами) 
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Переход от одной фазы планирования к другой тесно связан с индивидуальными 

способностями, возрастом и степенью эмоциональной зрелости личности. С динамикой 

профессионального развития также связаны «приоритеты развития, они состоят в подготовке к 

изменениям, которые неизбежно должны последовать на следующих этапах карьеры» [6]. 

С целью получения наибольшего эффекта при планировании карьеры, формировании 

человеческого капитала и достижения успеха на рынке труда необходимо следовать 

следующим принципам (рисунок 3): 

 

Рисунок 3. Принципы эффективного планирования карьеры (составлено авторами) 

Широкое распространение современных инновационно-цифровых инструментов в 

области профессиональной поддержки и развития человеческого капитала дают возможность 

трансформации процессов формирования карьерного пути и профессионального образования 

персонала с позиции предприятия. 

Сущность построения карьерного пути сотрудника предполагает согласование общих 

целей организации с целями работника. В связи с этим, организацию в работниках больше всего 

интересуют: уровень квалификации и навыков, имеющийся опыт работы и результаты, 

полученные на ранее занимаемой должности, лежащие в основе прогнозируемого поведения на 

новой должности [7]. С другой стороны, то, что интересует работника, включает в себя 

следующие характеристики должностей: уровень заработной платы, социальное обеспечение, 

возможности развития, социальные контакты, проблемы, уважение коллег, возможность 

получить обратную связь. 

Карьерный путь работника понимается с точки зрения распределения, выполняемого по 

иерархически упорядоченным позициям. Как правило, структура карьерного пути может быть 

достаточно обширна и разветвлена, чтобы создавать возможности для перемещения 

сотрудников разных направлениях: перемещение вверх организационной структуры 

понимается как повышение, а другие возможные перемещения, например, горизонтальные 

предусматривают расширение функций, а перемещение в центральных положениях – это 

расширение полномочий в пределах той же функции [8]. 
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Одним из методов планирования возможных путей развития карьеры или продвижения 

по службе для сотрудников, является составление так называемой матрицы перемещений, 

которая включает различные виды внутренних и внешних перемещений сотрудников в данный 

момент времени внутри организации, в ясной и наглядной форме, и дает представление 

сотрудникам о возможности изменения должностей, что помогает в развитии их собственной 

карьеры. 

Карьерный путь в организации может быть построен несколькими способами: 

• первый заключается в изучении путей, которые человек преследовал в прошлом, 

двигаясь все выше и выше в иерархии. Это дает представление о направлении и 

темпах развития и формирует основу решения о дальнейших шагах развития; 

• второй способ заключается в определении начальной точки, то есть низшей 

позиция расположения в организационной структуре, с которой человек начал 

свою работу и на этом основании ему назначается правильная целевую 

должность, с определением индивидуального темпа развития [9]; 

 третий способ – определить требования к конкретным позициям, которые 

обычно касаются опыта, навыков, квалификации. 

Таким образом, в результате создания карьерных путей логичным является развитие 

знаний и навыков, а также желаемых качеств человека, что вознаграждается дальнейшими 

продвижениями внутри организационной структуры организации. 

После определения возможных последовательностей должностей должны быть 

установлены критерии, которые будут определять переход работника на следующую 

должность. Эти критерии должны быть формализованным сопоставлением навыков, знаний, 

моделей поведения и ключевых компетенций, необходимых для выполнения работы на 

определенной должности. 

Профили компетенций также устанавливаются в отношении сотрудников. Для этого 

необходимо проанализировать объем знаний и навыков сотрудника. Определяя уровень 

компетентности сотрудника, можно разработать такой карьерный путь, который будет 

осуществим и в то же время позволит максимально эффективно использовать его потенциал. 

Помимо информации о сильных сторонах сотрудника, определение его компетентного профиля 

также дает работодателю представление о том, какие компетенции следует развивать у 

человека, повышая, таким образом, человеческий капитал организации. 

Профили компетенций для должностей и сотрудников сравниваются друг с другом, 

чтобы с помощью запланированной в рамках карьерных путей системы улучшения, привести к 

оптимальному соответствию людей и должностей. Сотрудник, чей профиль значительно 

отклоняется от требований должности, вероятно, не будет хорошо выполнять свои 

обязанности. В свою очередь, человек, чьи навыки значительно превосходят требования, тратит 

впустую свой потенциал. В этом случае его следует перевести на новую должность, 

запланированную на его карьерном пути, чтобы его обязанности более полно использовали ее 

знания и навыки. 

Помимо компетенции сотрудника и возможностей персонала компании, пути должны 

соответствовать устремлениям и потребностям нанятых. Таким образом, они становятся 

инструментом мотивации и повышения вовлеченности персонала. По этой причине каждый 

путь следует консультировать и строить совместно с сотрудником. Необходимо учитывать 

индивидуальные профессиональные предпочтения, личностные характеристики, интересы, 

семейную ситуацию и цели развития работника. 
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При составлении плана карьеры также необходимо помнить о том, чтобы определить 

альтернативные пути и, следовательно, обозначить более одной возможности сдвига на каждом 

уровне. Благодаря этому пути становятся более гибкими и лучше подходят для изменения 

потребностей организации или сотрудника. Наиболее важным элементом является 

установление параллельной иерархии для людей, которые в рамках продвижения по службе не 

хотят занимать руководящие должности. Это, как правило, специалисты, стремящиеся 

развивать свои знания и навыки. Они стремятся расширить сферу деятельности и автономию и 

получить статус ключевых консультантов при управлении процессами. Однако они не 

заинтересованы в управлении командами. Часто же, создавая пути вертикальных сдвигов, на 

их вершине размещаются руководящие должности. Следовательно, таким важным элементом 

формирования карьерных путей являются консультации с работником, понимание его целей и 

мечтаний, связанных с профессиональной работой. Это не только повлияет на мотивацию 

сотрудника, но и позволит предприятию использовать самые сильные стороны каждого из 

нанятых специалистов. 

Полностью составленный карьерный путь работника в организации обладает 

следующими характеристиками: (1) он определяет разрыв трудового потенциала между 

фактическим и внешним, позволяя определить путь сглаживания данного расхождения путем 

непрерывного обучения и повышения квалификации работника; (2) описание будущей 

должности включают информацию о структуре подчиненности, о гарантиях и льготах, о 

социальном обеспечении, что позволяет работнику иметь реальную картину о 

профессиональных перспективах. 

 

Выводы 

Хорошо структурированная и постоянно обновляемая система карьерных путей 

позволяет увеличивать человеческий капитал, как организаций, так и общества в целом. 

Грамотная разработка карьерного пути приносит пользу в виде повышения 

квалификации сотрудников, лучшего соответствия их интересам к выполняемой работе, 

большей удовлетворенности работой, что приводит к значительному повышению 

эффективности деятельности организации, является условием для ее устойчивости и 

жизнедеятельности в изменяющейся среде, движущей силой, механизмом развития [10], а 

также эффективным элементом системы формирования человеческого капитала сотрудников. 

Рост капитала достигается, прежде всего, за счет лучшего использования потенциала 

сотрудников при одновременном повышении их приверженности обязанностям. Кроме того, 

эффективно функционирующая система развития персонала привлекает в компанию хороших 

специалистов. Еще одним преимуществом является снижение текучести персонала и развития 

их интерспецифических способностей. Работники, которым предоставлена возможность 

развития, менее склонны менять работодателя. Благодаря этому становится возможным 

создание корпоративной базы талантов-групп сотрудников, которым в будущем можно будет 

доверить руководящие должности. 
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Career planning as an element 

of the society's human capital development system 

Abstract. Career planning of employees is one of the actions aimed at increasing the value of 

human capital of the enterprise and society and, consequently, increasing the value of intellectual 

capital and increasing the value of the enterprise as a whole. The hypothesis of the article is in the 

statement that the process of effective career planning is important for increasing the level of human 

capital of the organization and society. The purpose of the article is to identify effective areas of career 

planning that contribute to the development of human capital in society. 

The article is devoted to the study of the career planning process from the position of a person, 

as well as from the position of an organization. The article presents the results of monitoring career 

models of the formation of a professional path of the individual, with the definition of their 

characteristic features. The authors highlight the phases of the planning process that undergo changes 

as employees grow older and advance in the organization. Justification of various career development 

opportunities based on the allocation of critical age periods of a person allows them to be used in the 

planning and evaluation of professional careers for individuals separately, and to apply them in the 

management of personnel in organizations. 

The paper also explored the principles of effective career planning, which contribute to 

obtaining the greatest effect in career planning, the formation of human capital and achieving success 

in the labor market. Special attention is paid to the consideration of the competence approach in the 

process of planning career paths for employees, the issues of how to build career paths, creating 

competence profiles for positions and employees, as well as building parallel hierarchies are 

considered. 

The authors claim that it is necessary to structure and constantly update the career paths of 

employees, which, in turn, contributes to the development of their interspecific abilities, the growth of 

the human capital of the organization and society as a whole. 

Keywords: human capital; intellectual capital; career; career planning; career models; career 

path; competence 
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