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Работа с резервом кадров является одной из приоритетных задач по 

обеспечению успешного функционирования всех уровней управления 

предприятия и направлена на развитие кадрового потенциала, подготовку 

руководителей, способных эффективно работать в современных рыночных 
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условиях, гибко реагировать на изменения во всех сферах деятельности 

предприятия. 

Кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов, 

обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих 

требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, 

подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

квалификационную подготовку [1]. 

Основными целями работы с резервом кадров являются: 

 обеспечение непрерывности и преемственности процесса 

управления и корпоративной культуры организации; 

 подготовка руководителей, владеющих современными  

технологиями управления; 

 минимизация риска, связанного с назначением работников на 

руководящие должности; 

 обеспечение планомерного замещения вакантных управленческих 

должностей кандидатами, обладающими высоким уровнем развития 

управленческих профессиональных, управленческих и личностно-деловых 

компетенций; 

 сокращение периода адаптации вновь назначаемых 

руководителей; 

 повышение мотивации работников на профессиональное и 

личностное развитие благодаря созданию перспектив карьерного роста. 

Основные принципы подбора и формирования резерва кадров: 

 соответствие численности резерва кадров потребности в 

обновлении (замене) руководящих кадров, определяемой с учетом 

факторов перемещения персонала, увольнения (в том числе в связи с 

выходом на пенсию), изменения организационной структуры, обеспечения 

вновь вводимых должностей, упразднения должностей и т.п.; 
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 независимость и объективность оценки кандидатов и 

результатов их производственной деятельности; 

 добровольность включения в состав резерва кадров (с учетом 

готовности работника к изменению должностного статуса и/или перевода 

на работу в другую местность). 

Формирование резерва кадров можно структурировать по следующим 

категориям: 

1. По должностному уровню: 

 резерв управленческих кадров высшего звена предприятия, 

формируемый по должностям директора и его заместителей; 

 резерв управленческих кадров среднего звена предприятия, 

формируемый согласно перечню должностей, утверждаемому директором. 

2. По степени подготовленности к управленческой деятельности: 

 оперативный резерв кадров, формируемый из числа 

руководителей и специалистов, имеющих необходимый опыт практической 

работы, прошедших целевое обучение и практическую подготовку и 

готовых к успешному выполнению управленческой деятельности на 

планируемом уровне руководства;  

 перспективный  резерв  кадров ,  формируемый  из  числа  

руководителей  и  специалистов,  имеющих необходимый опыт 

практической  работы,  которым  требуется  целевое  обучение,  

практическая  подготовка  для успешного  выполнения  управленческой  

деятельности  на  планируемом  уровне  руководства. 

Не допускается перевод руководителей и специалистов, состоящих в 

оперативном резерве кадров в перспективный резерв кадров в рамках 

одной резервируемой должности [4]. 

После прохождения необходимого обучения и практической 

подготовки руководители и специалисты, состоящие в перспективном 
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резерве кадров, могут быть переведены в оперативный резерв кадров. 

3. По направлениям деятельности предприятия: 

 производство (резерв кадров формируется из числа кандидатов 

на должности руководящих работников в области основного производства 

предприятия); 

 экономика и финансы (резерв кадров формируется из числа 

кандидатов на должности руководящих работников в области 

бухгалтерской, финансовой и планово-экономической деятельности 

предприятия); 

 общее управление (резерв кадров формируется из числа 

кандидатов на должности руководящих работников по обслуживанию 

основного производства (материально-техническое снабжение, 

спецтранспорт, автоматизация производства, ремонт оборудования, служба 

безопасности и др.), управлению персоналом, юридическому обеспечению 

деятельности предприятия). 

Структура и численность резерва рассчитывается заранее, в 

зависимости от уровня должности, текучести персонала, планов развития 

предприятия и других обстоятельств. В зависимости от этого на различные 

должности устанавливается коэффициент резервирования. Он может 

колебаться от 1 до 3. Это означает, что на одну должность может быть 

зачислено в резерв от одного до трех человек [2]. 

При подборе и формировании резерва кадров учитываются: 

 возраст; 

 наличие  высшего  профессионального  образования  (согласно 

квалификационным требованиям для замещаемой должности или 

планируемого уровня руководства); 

 владение английским языком; 

 показатели эффективности профессиональной деятельности 
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кандидатов (рекомендации непосредственных руководителей, отсутствие 

срывов плановых заданий по вине кандидата, дисциплинарных 

нарушений в течение года до принятия решения о зачислении кандидата в 

резерв); 

 деловые и личностные качества кандидатов, определяющие 

пригодность к выполнению управленческой деятельности на планируемом 

уровне руководства. 

 В качестве методов подбора при формировании резерва кадров 

используются анализ документов, психологическое тестирование, 

собеседование, экспертная оценка деловых и личностных качеств, центр 

оценки персонала, оценка профессиональных знаний, структурированное 

интервью, деловые игры, тренинги, квалификационная проверка и др. 

 Источниками формирования резерва кадров являются: 

 работники, рекомендованные для включения в резерв кадров на 

руководящие должности по итогам аттестации и/или ежегодного 

собеседования; 

 работники, в том числе молодые специалисты, 

рекомендованные генеральными директорами; 

 работники, самостоятельно предложившие свою кандидатуру.  

Процедура формирования резерва кадров включает следующие этапы: 

 определение потребности в количественном и качественном 

составе резерва кадров предприятия (производится на основе кадрового 

планирования и планов перспективного развития) с учетом факторов, 

влияющих на потребность в руководящих кадрах; 

 отбор кандидатов; 

 формирование предложений по составу резерва высших 

управленческих кадров предприятия; 

 уведомление кандидатов о зачислении/незачислении в резерв 
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кадров; 

 планирование и организация работы с резервом кадров по 

ежегодному плану работы с резервом кадров, утверждаемому 

руководителем предприятия.  

Работа с оперативным резервом кадров направлена на поддержание 

уровня развития компетенций работника. Подготовка оперативного резерва 

кадров проводится на основе научно обоснованных методов социально- 

психологического сопровождения развития персонала, коучинга. 

Работа с перспективным резервом кадров направлена на развитие 

компетенций работника до уровня, предусмотренного соответствующим 

профилем компетенций для должности и формирование готовности к 

выполнению управленческой деятельности на планируемом уровне 

руководства. 

Работа с резервом кадров организуется согласно индивидуальным 

планам подготовки работников, содержащим основные этапы обучения и 

практической подготовки. 

Индивидуальный план подготовки работника (ИПП) – перечень 

мероприятий с указанием сроков их прохождения, разработанный для 

конкретного работника, включенного в перспективный резерв кадров, с 

целью достижения им уровня развития компетенций, требуемого для 

планируемой к замещению должности. 

ИПП
 

работника составляется работником, зачисленным в резерв 

кадров, совместно с непосредственным руководителем, организующим и 

контролирующим работу кандидата на выдвижение, со службой управления 

персоналом предприятия и утверждается руководителем предприятия (или 

заместителем руководителя, курирующим вопросы управления персоналом). 

В ИПП предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 

приобретение работниками, зачисленными в резерв кадров, необходимых 

теоретических и практических знаний, более глубокое освоение содержания 
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и характера управленческой деятельности. 

Подготовка работников, состоящих в резерве кадров, включает 

теоретическое и практическое обучение, в результате которого совершенствуется 

их профессиональный уровень, развиваются профессиональные, 

управленческие и личностно-деловые компетенции, способствующие 

успешному выполнению управленческой деятельности. 

При подготовке резерва кадров соблюдаются следующие основные 

требования: 

 анализ потребности подготовки персонала по основным 

управленческим должностным позициям предприятия; 

 разработка программ обучения в соответствии с основными 

принципами управления по компетенциям; 

 применение передовых методов и форм подготовки с 

использованием современных образовательных технологий; 

 практическая направленность приобретаемых знаний, 

ориентированных на поддержание и дальнейшее развитие профессиональной 

и управленческой компетентности; 

 проведение промежуточного и итогового контроля качества 

подготовки. 

Основными принципами подготовки резерва кадров являются: 

 индивидуальный подход; 

 обязательность и непрерывность обучения и самообразования; 

 системность. 

Важной формой подготовки резерва кадров является участие в 

проектной деятельности, разработка проектов по решению 

производственных и организационных задач предприятия [5]. 

Самостоятельная подготовка работников, состоящих в резерве кадров, 

осуществляется согласно ИПП и включает: 
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 самообразование (самостоятельное изучение специальной 

литературы); 

 участие в работе научно-технических семинаров, конференций, 

совещаний для ознакомления с новейшими достижениями отечественной и 

зарубежной науки и техники, а также передовыми технологиями в области 

менеджмента. 

Исключение из состава резерва кадров может производиться в 

следующих случаях: 

 назначение на руководящую должность (в случаях, если новая 

должность выше должности, на замещение которой работник состоял в 

резерве); 

 невыполнение без уважительных причин ИПП; 

 неудовлетворительные показатели производственной 

деятельности; 

 заключение аттестационной комиссии (или руководителя по 

итогам ежегодного собеседования) о несоответствии работника занимаемой 

должности; 

 привлечение лица, состоящего в резерве кадров, к 

дисциплинарной и иной ответственности; 

 отказ работника от перевода на вышестоящую должность; 

 достижение предельного возраста, дающего право на включение в 

резерв кадров; 

 увольнение работника; 

 личное заявление работника [6]. 

Таким образом, формирование резерва кадров является составной 

частью развития персонала и планирования карьеры. Замещение вакантных 

руководящих должностей собственными работниками, которые успешно 

прошли соответствующую подготовку, является наиболее эффективным 
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методом, результатом которого будет успешное функционирование 

предприятия на рынке.  
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