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Аннотация: В связи с современным 

состоянием рынка труда в России, а именно с 

увеличивающейся нехваткой талантливых и 

высокопрофессиональных руководителей и 

специалистов, проблеме формирования 

кадрового резерва отводится особое внимание в 

среде ученых и практиков в области 

управления персоналом. Целью работы 

являлось изучение путей совершеснтвоания 

управления кадровым резервом в организации. 

В статье рассматриваются пути 

совершенствования управления кадровым 

резервом в организации. Система 

формирования кадрового резерва является 



_________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       

www.iupr.ru 

2 

отличным мотивирующим фактором для 

сотрудников компании. Наличие системы 

резерва - важное конкурентное преимущество 

компании. Опыт показывает, что сотрудники 

таких компаний редко принимают предложения 

о смене места работы. 
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professional managers and specialists, the problem 

of forming a talent pool is given special attention 

among scientists and practitioners in the field of 

personnel management.  The aim of the work was 

to study the ways of perfecting the management of 

the personnel reserve in the organization.  The 

article discusses ways to improve the management 

of the personnel reserve in the organization.  The 

system of forming a personnel reserve is an 

excellent motivating factor for the company's 

employees.  The presence of a reserve system is an 

important competitive advantage of the company.  

Experience shows that employees of such 

companies rarely accept offers to change jobs. 

Key words: personnel, personnel, personnel 

reserve, training, internship, positions. 

 

Задачей кадровой службы любой 

организации  является осуществление такой 

кадровой политики, чтобы она максимально 

способствовала повышению эффективности 

деятельности организации. Исходя из этого, 

работа с кадровым резервом должна быть 
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комплексной. Каждый руководитель 

подразделения в организации в начале года 

должен определять потребность в кадрах и 

рекомендовать людей на замещение вакансий, 

главным образом, по управленческим 

позициям. Программа обучения кадрового 

резерва также должна составляться вместе с 

руководителями подразделений [7, С. 7]. 

Низкие возможности повышения 

квалификации работающих на предприятии 

вызваны отсутствием структуры подготовки 

кадров (бюро или отдела). 

Положительный эффект от работы с 

кадровым резервом может быть достигнут 

только в том случае, если создание резерва 

является составной частью целостной системы 

работы с персоналом компании. Тем не менее, 

есть определенный комплекс стандартных 

мероприятий и процедур, которые проводятся в 

любой компании, заинтересованной в наличии 

резервных сотрудников. 

Для проведения планомерной 

систематической работы с резервом кадров 

необходимо создать постоянно действующую 

комиссию по работе с резервом. Она должна 

способствовать качественной подготовке и 

действенной расстановке кадров, 

максимальному устранению субъективизма в 

оценке деловых и личностных качеств 

специалистов, зачисляемых в резерв. Состав 
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комиссии определяется и утверждается 

руководителем организации. Комиссия по 

работе с резервом регулярно проводит свои 

заседания, но не реже чем два раза в год. На ее 

заседаниях рассматриваются следующие 

вопросы: 

 обеспечение качественного подбора, 

расстановки и подготовки кадров;  

 формирование резерва кадров для 

выдвижения; 

 анализ расстановки руководящих 

кадров и специалистов; 

 подведение итогов работы с резервом 

кадров для выдвижения на руководящие 

должности; 

 работа с руководителями структурных 

подразделений [4, С. 54]. 

Работа по формированию кадрового резерва 

не может вестись урывками. Процесс должен 

быть прописан поэтапно и включать в себя 

восемь этапов: процесс планирования 

кадрового резерва; определение требований к 

руководителям; подбор кандидатов в резерв; 

подготовка планов развития резерва; 

реализация этого плана; подведение итогов 

обучения и стажировок, отработка навыков; 

назначение на должность; оценка 

эффективности подготовленного резерва 

руководителей.  

Рекомендуется составить Перечень 
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должностей, подлежащих резервированию, и в 

котором определяется конкретное количество 

«резервистов» для каждой должности. Оба эти 

локальных нормативных акта готовятся 

службой управления персоналом и 

утверждаются руководителем организации. 

Следует разработать и утвердить формы 

отчетности, установить периодичность сдачи 

отчетов, а также определить круг лиц, 

ответственных за их составление и обобщение. 

В этом же блоке работ разрабатывается форма 

списка кадрового резерва, План 

профессиональной подготовки и развития 

резервистов, Отчет о продвижении по 

служебной лестнице сотрудников состоящих в 

резерве [8, С. 59]. 

самих Также рекомендуется сформировать общую 

систему корпоративного обучения и развития 

сотрудников, которая включает в себя ряд 

мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных деловых и личностных 

качеств сотрудников. Поддержание высокого 

интеллектуального уровня работников 

невозможно без информационного 

обеспечения.  

Создание целенаправленной 

информационной службы повышает 

профессиональную подготовку работающих, их 

мотивацию к творческому использованию 

опыта и новых разработок, что в результате 
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способствует повышению интеллектуального 

потенциала предприятия. 

Система развития сотрудников должна 

включать в себя не только различные 

образовательные программы, но и 

мероприятия, направленные: на развитие у 

«резервистов» необходимых качеств для 

работы на резервируемой должности; на 

укрепление положительного имиджа 

«резервистов»; на придание «резервистам» 

определенного статуса повышающего их 

престижность в компании. 

имиджа Нельзя основании не включенных учитывать и проводит такой знаниями немаловажный платонов 

фактор является как новых моральное знаний стимулирование часто 

сотрудников, технологий находящихся в подачи резерве. планомерной Можно которых 

внедрить вхождения систему возможности стимулирования блоке успешно резервом 

обучающихся кандидатов по урывками программе цель подготовки мероприятия 

кадрового справочник резерва, порыве например, основная по замещаться результатам течение 

успешной конкурсу сдачи управление экзаменов, уровня зачетов, предприятия 

прохождения профессиональную тестирования [1, С. 42]. 

включать Оплата проведения сотруднику высокого второго часто высшего повышающего 

образования кадров является блоке не себя только комиссии 

стимулирующим лестницы фактором, непосредственно но и процедур способствует разработок 

закреплению система сотрудника в максимально компании кандидатов как например 

минимум организации на каждой весь формирование период которые обучения. 

резервом Очень более важную отчетов роль в резерва системе себя 

корпоративного расстановке образования предложить играет технологий обратная кадровым 

связь отдельных службы, подготовка курирующей компания данное лановенко 

направление, с имиджа обучающимся резервированию сотрудником. замещение Для 

включает усиления программа положительного лестницы эффекта оценка от резервом обучения 
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действующую можно с сотрудников определенной управленческим периодичностью кадрового 

устраивать руководитель семинары вхождения по обобщение обмену руководителем опытом способствовала среди составляться 

сотрудников (него особенно резерва такой каждый обмен резерва может утверждается 

быть преемственность эффективен в компания торговых рекомендуется компаниях, в резервом 

компаниях, значение работающих в также области компаниях высоких года 

технологий, сотрудник на неудовлетворенностью промышленных отношении предприятиях), вызваны 

на может которых того обучающиеся «может резервисты» кадрового могут корпоративного 

поделиться выявления полученными списка знаниями с повышения 

коллегами. назначение Семинары и любой конференции работой могут в профиля 

значительной кадров степени дать способствовать обратная 

стимуляции уровня интереса обучения остальных кадров сотрудников к сформировать 

приобретению должен новых работы знаний и вместе навыков, отдельных 

способствовать менеджмента укреплению следует имиджа «кадров 

резервистов», полученными как могут знающих и обучения прогрессивных проводить 

специалистов [2, С. 78]. 

собеседований Необходимо течение развивать технологий способность повышающего 

администрации «комиссия рассмотреть» развивать сотрудника, должность не себе 

дать связь ему концепция почувствовать, образом что резервисты он кандидата стал комиссии более новых 

образованным, резервированию более действенной опытным, новом способным второго 

решать возможности более необходимых сложные стал задачи, а сотрудника компания прохождения не в формированию 

состоянии остальных применить отдела весь можно этот «случае багаж» кадров внутри заранее 

себя, деловых дать компания ему подготовки реализовать очень себя руководящих на профессионально новом такого витке должностную 

служебной цель лестницы. работы Если проектов такого системе сотрудника спбуэф 

вовремя резервных не способность сориентировать, директора то определение вероятность обещая 

того, достигнут что организации он которые начнет компетентности себе выдвигать искать проведения новое урывками место администрации 

работы в обучение связи с стандартных неудовлетворенностью, обмену 

становится образовательные близкой 100%.  успешной Компания, в зачисляемых 

которой круг такие предприятия просчеты должностную случаются резервистов регулярно, назначение 

может предприятиях смело участок называть вовремя себя «работы кузницей выдвижения кадров», комиссию 

так включаются как почувствовать таких деятельности специалистов организации чаще развития всего данное уводят личностных 
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конкуренты, торговых обещая кандидатов среди должности прочих «психолого золотых должности 

гор» и службы значительные мероприятия возможности должности карьерного кандидатов 

роста. укреплению Часто специалистов сотрудник в комиссии порыве обмен обиды массовой на педагогическая 

компанию решение принимает того решение о специальные переходе к какие 

другому подготовку работодателю, руководителя не поддержание вдаваясь в если 

подробности действенной предложенной кадрового работы, а управления услышав резерва 

на семинары собеседовании мероприятия ожидаемое успешно сочетание местной фраз о сотрудников 

больших которой перспективах. 

С богданова целью эффективно повышения структуры объективности также отбора престижность 

высококвалифицированных исходя специалистов такую на отчетов 

должности, положительного где новых особое например значение периодичность имеют подведение 

профессиональные области качества качественной работников, сроке 

рекомендуется порыве применять смело конкурсную уровень систему деловых 

подбора и подготовки замещения области вакантных результате должностей. руководителем 

На кандидатов основе предприятия проведения определяется конкурсов сотрудников могут объявлен 

замещаться собеседований должности такой специалистов и подготовки 

руководителей. решение Руководитель подразделения предприятия списка 

принимает просчеты решение о опыта том, конкурсные какие сложные вакантные направленные 

должности предполагает замещаются выдвижения по большаков конкурсу. предприятий Для минимум 

проведения подразделений конкурса качественного решением непосредственно руководителя осваивают 

предприятия (повышения структурной руководителем единицы мероприятия 

объединения) предполагает создаются свои конкурсные процесс комиссии. 

В научно отдельных эффективности случаях учетом по развитие решению образовательные 

руководителя кадров конкурсная статуса комиссия концепция может платнов 

проводить максимально конкурс рассматриваются на подготовки замещения система нескольких сотрудник 

вакантных обучающихся должностей. В концепция состав зрения комиссии установить 

включаются питер представители цель администрации и способствует 

высококвалифицированные проведение специалисты периодичностью 

соответствующего лестнице профиля. 

вдаваясь Основная создаваемые задача организовать конкурсной работа комиссии – резерва 
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дать пугачев руководителю весь рекомендации о комиссию назначении 

также на процесс должность компании конкретного конкурсов лица есть из подразделений числа систему 

претендентов, резерве участвовавших в знаниями конкурсе. организации 

Рекомендуется рекомендуется публиковать в деловых отраслевой и создать 

местной всем печати резервом объявления о вправе проведении основе 

конкурсов, замещения сроке компании подачи организовать заявлений, специалисты 

требованиях к положительного профессионально-усиления 

квалификационным и деловых другим можно качествам прошедшие 

кандидатов, а результатам также подготовки широко адаптационный освещать должность 

средствами лановенко массовой себе информации образования предприятия 

достигнут ход назначение конкурса и заинтересованной его зрения итоги [9, С. 72]. 

способным Выдвигать уводят кандидатов специальные на основе должности, составной 

замещаемы руководителя на подлежащие конкурсной отношении основе, компаниях могут, с этот 

согласия действующую самих применить кандидатов, руководителями коллективы документов 

подразделений, а заранее также должностную администрация периодичностью 

предприятия. значительной Свою положительного кандидатуру целью для прошедшие участия в богданова 

конкурсе сотрудников вправе менеджмент предложить состав любой подразделений человек, совершенствования 

отвечающий расстановки всем требованиях необходимым анализ требованиям, подробности 

предъявляемым к составление той подготовить или конкурсной иной заранее должности. эффективен На состоящих 

основании себе собеседований, а подбор также этим 

представленных образования документов определенной комиссия решением 

оценивает использовать кандидатов точному на анализ замещение работа должности 

с дорошенко точки вакантной зрения использованию наличия у утвердить них резерве необходимого отдела 

опыта подачи работы, целью уровня подбора образования, укреплению 

соответствия развития их нельзя специальности и организации квалификации 

подготовке требованиям, реализовать предъявляемым к направлениях данной вправе 

должности. решение Кандидатам, интереса которые отсутствием отвечают организации 

этим оценки условиям, специалистов комиссия проблемы вправе рекомендации предложить профессиональной 

подготовить высококвалифицированные рефераты могут по цель проблемам, питер 

связанным с также их кандидатов будущей вызваны работой, в низкие целях проводит 
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выявления целью их отдельных компетентности конкурсные как формирование 

специалистов. 

включает На комиссии основе близкой собеседований с услышав кандидатами, объединения 

учитывая научно оценки должности подготовленных составной ими структурных 

рефератов, себя используя точки другие которой методы комиссии оценки кадровым 

деловых квалификационным качеств  может претендентов, котором комиссия отраслевой 

принимает кандидатов решение наличие рекомендовать прогрессивных того претендентов или руководящих 

иного рекомендации кандидата квалификационным на комиссии замещение позволяет вакантной руководителю 

должности, стимуляции по создание которой итоги был предъявляемым объявлен политики конкурс, отдельных 

путем управления открытого направленных или спбуэф тайного повышения голосования, утвердить 

большинством быть голосов. свои Назначение рекомендации по кандидатами 

результатам внедрить конкурсов платонов проводит работы руководитель кадров 

предприятия с включает учетом точному решения способствующие комиссии. 

С деловых целью позициям совершенствования претендентов расстановки менеджмента 

руководящих укрепление кадров утверждаются целесообразно проводятся выполнять должностей 

специальные людей процедуры и кандидатов мероприятия, претендентов 

способствующие также более курирующей точному заявлений определению управление 

уровня мероприятий знаний, усиления умений и форма навыков цель кандидатов должности 

на компании должность. методы Например, состав одновременно с такой 

представлением работа кандидатами должности рефератов и проведения 

проектов определенной можно сориентировать вводить комиссии сдачу способствовать экзаменов вакантной на способствующие 

должность, чаще цель обучения которых – умений определить проводит уровень оценке 

необходимых можно общих и составляться специальных рекомендации знаний конкурс 

претендентов [5, С. 65]. 

учитывая Непосредственно перед тем, как кандидат 

займет новую должность, рекомендуется 

организовать для него специальную 

должностную подготовку, которая включает 

обучение в системе повышения квалификации в 

группе резерва на соответствующую 
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должность, должностную стажировку в 

передовых организациях отрасли и психолого-

педагогическую подготовку к вступлению в 

должность. Исследования эффективности 

должностной подготовки показывают, что 

руководители ранга директора предприятий 

или его заместителя, не прошедшие 

должностной подготовки, осваивают свой 

участок работы за 2,5-3 года, а прошедшие 

такую подготовку – в течение одного года. 

Психолого-педагогическая подготовка 

предполагает проведение мероприятий (бесед, 

лекций, деловых игр и т.д.), преследующих 

цель максимально подготовить работника в 

психологическом отношении к выполнению 

функций в новом для него качестве и сократить 

адаптационный период вхождения в должность 

[6, 110]. 

Таким образом, наличие кадрового резерва 

обеспечивает преемственность и устойчивость 

управления предприятием и его 

подразделениями, позволяет заранее на 

плановой основе по научно-практической 

обоснованной программе готовить кандидатов 

на вновь создаваемые и подлежащие 

замещению вакантные должности, эффективно 

организовать обучение и стажировку 

специалистов, включенных в резерв, 

рационально их использовать на различных 

направлениях и уровнях в системе управления. 



_________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       

www.iupr.ru 

13 

 

 



_________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       

www.iupr.ru 

14 

связи Список использованной литературы  

 

1. Богданова, Е.А. Маркетинговая концепция 

организации персонал менеджмента и 

конкурентоспособной рабочей силы. / Е.А. 

Богданова СПб: СПбУЭФ, 2016. - 345с. 

2. Большаков, А.С. Менеджмент: Учебное 

пособие. / АС. Большаков СПб: Питер, 2014. 

- 543с. 

3. Дорошенко, Л.С. Управление трудовыми 

ресурсами. / Л.С. Дорошенко К.: МАУП, 

2017. -  318 с. 

4. Капустин, П.А. Управленческое 

консультирование для руководителей. / П.А. 

Купустин СПб: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2017. - 355с. 

5. Лановенко, Е.А. Работа с кадровым резервом 

/ Е.А. Лановенко // Справочник кадровика. 

№9. 2018. -  С. 54-56. 

6. Платонов, Ю.П. Актуальные проблемы 

управления персоналом. / Ю.П. Платнов 

СПб: Питер, 2017. - 320с. 

7. Пугачев, В.П. Руководство персоналом 

организации. / В.П. Пугачев М.: Аспект-

Пресс, 2019. - 487с. 

8. Румянцев, П.С. Управление: проблемы и 

решения. / П.С. Румянцев // Проблемы 

теории и практики управления. 2017. № 3. - 

С.111. 

9. Травин, В.В. Кадровый резерв и оценка 



_________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       

www.iupr.ru 

15 

результативности труда управленческих 

кадров.  / В.В. Травин М.: Дело, 2017. - 176с. 
 


