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ДИАГНОСТИКА КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СОТРУДНИКОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ КОМПАНИИ  

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «карьера» и определена 

необходимость построения карьерных траекторий сотрудников. Выявлены 

недостатки карьерного продвижения сотрудников нижегородской компании и 

предложен ряд рекомендаций по оптимизации их карьеры. 
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Abstract: The article discusses the concept of "career" and defines the need to 

build career trajectories of employees. The shortcomings of career advancement of 

employees of the Nizhny Novgorod company are revealed and a number of 

recommendations for optimizing their career are proposed. 
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В условиях развития новых технологий повышается эффективность 

работы компаний, рост потребности в постоянном притоке квалифицированных 

специалистов и развитии работающих, в частности построении их трудовой 

карьеры. В соответствии с этим, актуальность проблемы определяется 

необходимостью развития и продвижения сотрудников, своевременном 

информировании о карьерных возможностях, измерение необходимости их 

выявления, для эффективного функционирования организации, ее устойчивости 

в постоянно меняющихся условиях [3; 4]. Трудовая карьера рассматривается 

как порядок личных преобразований труда, продвижением сотрудника по 

социальной лестнице рабочих мест или по вертикальной шкале сложности 

труда [1; 5]. Она включает в себя обучение новым навыкам, переход к более 

высоким должностным обязанностям, изменение карьеры в рамках одной 

организации, переход к другой организации или начало собственного бизнеса. 

В соответствии с вышесказанным, авторами статьи была проведена 

диагностика карьерных траекторий сотрудников нижегородской компании 

«Альфа-Графика», представляющая собой рекламно-производственное 

агентство, существующее на рынке рекламных услуг более 14 лет.  

Компания занимается разработкой полиграфической и сувенирной 

продукции, а также ее изготовлением на собственном оборудовании, а именно: 

 разработка дизайн-макетов для полиграфической и сувенирной 

продукции;  

 нанесение фирменной символики на сувенирную продукцию, пакеты, 

одежду;  

 печать любой полиграфической продукции от визитки до каталога как 

цифровым, так и офсетным способом и т.д. [2]. 

Количественный и качественный состав персонала компании представлен 

в таблице. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в 

организации за последние два года увеличилось количество женщин, 

сотрудников в возрасте от 31 года до 40 лет, а также работников со средним 

специальным образованием.  



Показатель Количество работников 

2017 Удельный вес,% 2018 Удельный вес,% 

По возрасту 

18 – 30 лет 3 25 3 23,1 

31 – 40 лет 6 50 7 53,8 

41 – 50 лет 2 16,6 2 15,4 

51 – 60 лет 1 8,4 1 7,7 

По полу 

Женский 8 66,6 9 69,2 

Мужской 4 33,3 4 30,8 

По образованию 

Высшее 7 58,3 7 53,8 

Среднее 

специальное 

4 33,3 5 38,5 

Полное среднее 1 8,4 1 7,7 

По стажу работы 

1 – 3 года 4 33,3 6 46,1 

4 – 6 лет 4 33,3 3 23,1 

7 – 10 лет 3 25 3 23,1 

Более 10 лет 1 8,4 1 7,7 

Таблица – Количественный и качественный состав персонала компании. 

 

Диагностика карьерного движения сотрудников компании проводилась 

методом выборочного интервью, который состоял из ряда вопросов, 

рассмотрим некоторые из них. На вопросы: «Что для Вас является 

приоритетным в жизни: «семья», «карьера», «денежный доход», «стабильность 

в работе» и «другое» и «Какой тип карьеры наиболее предпочтителен для Вас 

на данном этапе работы: «вертикальная», «горизонтальная», «затрудняюсь 

ответить?» респонденты ответили следующим образом (рисунок 1 и 2). 

  

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: 

«Что для Вас является наиболее 

приоритетным в жизни?» 

Рисунок 2 - Распределение ответов на 

вопрос: «Какой тип карьеры более 

предпочтителен для Вас на данном этапе 

работы?» 
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На первый вопрос респонденты ответили следующим образом: для 34% 

главным в жизни является семья, 30% опрошенных выбрали вариант 

«стабильность», денежный доход выбрали 15% опрошенных. Вариант карьеры 

- 21% опрошенных. Это достаточно частое явление у молодых людей до 30 лет, 

не имеющих семью, планирующих увеличить доход в процессе карьерного 

роста. 

Второй вопрос позволил определить выбор типа карьеры, вертикальный 

как видимое продвижение по службе выбрали 21% опрошенных, 

горизонтальный как как смену функционала выбрали -  43%. Затруднились в 

ответе - 13%, не планируют карьеру в ближайшем будущем - 23%. 

Такие вопросы, как «Удовлетворяет ли Вас сложившаяся в компании 

система карьерного развития?» и «Что на Ваш взгляд необходимо сделать в 

компании, чтобы предложить персоналу условия для карьерного развития?» 

позволил получить следующие результаты (рисунок 3 и 4). 

  

Рисунок 3 – Результаты ответов 

респондентов на вопрос «Удовлетворяет ли 

Вас сложившаяся в компании система 

карьерного развития?» 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос 

«Что на Ваш взгляд необходимо сделать в 

компании, чтобы предложить персоналу 

условия для карьерного развития?»  

 

На третий вопрос респонденты ответили следующим образом: 

удовлетворены карьерным продвижением 30%, 25% удовлетворены не в 

полной мере, 28% опрошенных – не удовлетворены, затруднились с ответом – 

17%.  

Четвертый вопрос позволил сотрудникам привести ряд рекомендаций и 

предложений относительно перспективных направлений работы по 
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планирования карьерных траекторий, а именно: предложили работу с кадровым 

резервом 27% опрошенных, создать условия для продвижения выбрали -  33%, 

нанять сотрудника по работе с персоналом - 26%. Затруднились в ответе - 12%. 

В результате проведенного исследования в компании определены 

недостатки системы управления карьерой сотрудников: отсутствие условий для 

возможности продвижения; не ведется в полной мере работа с кадровым 

резервом; отсутствует сотрудник, отвечающий за разработку планов карьерного 

продвижения.  

Таким образом, учитывая полученные результаты диагностики, 

руководству компании предлагается обратить пристальное внимание развитию 

сотрудников, организовать процесс планирования карьеры и активизировать 

работу по созданию всех необходимых условий по планированию карьерных 

траекторий сотрудников в целях эффективности работы всей организации. 
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