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Аннотация 

Аннотация: Недостаточная изученность 

механизма управления кадровым резервом в 

современных условиях приводит к тому, что 

потребности предприятий в человеческих 

ресурсах полностью не удовлетворяются, что 

снижает эффективность их работы. Нередко 

руководящий состав недооценивает 

объективную необходимость достижения 

поставленных целей в работе с резервом 

кадров. В некоторых случаях нет 

взаимодействия между функциональными 

подразделениями и кадровыми органами, 

система аттестации недостаточно 

ориентирована на решение вопросов резерва 

кадров, не созданы единые модели диагностики 

и подготовки кандидатов на вышестоящие 
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должности.  Целью работы являлось 

проведение исследования управления кадровым 

резервом в ККЦ ПАО «ММК».  

В статье рассматриваются этапы работы с 

кадровым резервом на предприятии, струкутра 

кадрового резерва, базовые критерии отбора 

кандидатов в кадровый резерв ККЦ ПАО 

«ММК» и выявлены проблемы кадрового 

резерва.  
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кадровый резерв, отбор, этапы, структура.  
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modern conditions leads to the fact that the needs 

of enterprises in human resources are not fully 

satisfied, which reduces the efficiency of their 

work.  Often, the management team underestimates 

the objective need to achieve the set goals in 

working with the personnel reserve.  In some 

cases, there is no interaction between functional 

divisions and personnel bodies, the certification 

system is not sufficiently focused on solving issues 

of the personnel reserve, unified models of 

diagnostics and training of candidates for higher 

positions have not been created.  The purpose of 

the work was to conduct a study of the 

management of the personnel reserve in the CCC 

of PJSC MMK. 

The article discusses the stages of work with the 

personnel reserve at the enterprise, the structure of 

the personnel reserve, the basic criteria for 

selecting candidates for the personnel reserve of 

the CCP PJSC MMK and identifies the problems 
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of the personnel reserve. 

Key words: personnel, personnel, personnel 

reserve, selection, stages, structure. 

 

Целями формирования и развития кадрового 

резерва в ККЦ ПАО «ММК» являются:  

- формирование кадрового резерва 

руководящего состава предприятия; 

- обеспечение преемственности 

менеджмента и непрерывности управления 

предприятием; 

- повышение уровня вовлеченности и 

ответственности руководителей за подготовку 

резервистов; 

- повышение мотивации работников за счет 

обеспечения максимальной прозрачности в 

вопросах кадровых назначений и перемещений;  

- повышение эффективности вложений в 

развитие и обучение работников предприятия. 

Принцип резервирования должностей и 

функциональных направлений по видам и 

уровням резерва: 

- один работник может состоять в 

нескольких видах и уровнях резерва; 

- один работник может находиться в 

оперативном резерве на несколько должностей, 

но не более чем на 3 резервируемые должности; 

- один работник может находиться в 

тактическом и стратегическом резерве, но не 

более чем по 2 функциональным направлениям. 



_________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       

www.iupr.ru 

5 

Управления кадровым резервом в ККЦ ПАО 

«ММК» осуществляется на основании 

Положения о подготовке кадрового резерва. В 

соответствии с Положением кадровый резерв 

формируется в соответствии с потребностью 

предприятия на ближайшую и отдаленную 

перспективу: 

Список кадрового резерва утверждается 

ежегодно не позднее 1 апреля ежегодно. 

Работа с резервом кадров в ККЦ ПАО 

«ММК» включает три этапа (см. рис. 1): 

- подбор кандидатов в резерв на 

выдвижение; 

- подготовку сотрудников, входящих в 

резерв кадров, к работе в новой должности; 

- назначение на вакантную руководящую 

должность. 

Источниками формирования кадрового 

резерва в ККЦ ПАО «ММК» являются: 

- список кандидатов в кадровый резерв, 

представленный заместителями генерального 

директора по функциональным направлениям; 

- список кандидатов, представленный 

руководителями подразделений предприятия, 

на основании результатов ежегодной оценки; 

- список кандидатов, сформированный в 

результате проведения открытого конкурса на 

самовыдвижение в тактический и 

стратегический резерв среди работников 

предприятия. 
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Рисунок 1 - Этапы работы с резервом кадров 

в ККЦ ПАО «ММК» 
 

Всего в кадровый резерв организации в 

период 2016-2018 гг. было зачислено 20 чел. 

Распределение резервистов ККЦ ПАО «ММК» 

по видам кадрового резерва в 2016-2018 гг. 

представлено на рис. 5. На основании данных 

табл. 6 можно отметить, что удельный вес 

кандидатов зачисленных в резерв организации 

составляет 14% от общей численности 

персонала. При этом нормативное значение 

необходимого количества резервистов 

составляет 20% от общей численности 

персонала организации. 

Таблица 6 

Очевидно, что для организации наиболее 

важно формирование тактического и 

1. Подбор кандидатов в резерв на выдвижение 

2. Подготовка сотрудников, входящих в резерв кадров, к работе 

в новой должности 

3. Назначение на вакантную руководящую 

должность 
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стратегического резерва, так как данные виды 

резерва необходимы для замещения 

сотрудниками руководящих должностей. При 

этом в ККЦ ПАО «ММК» наблюдается 

ситуация когда наибольшее количество 

резервистов сформировано по оперативному 

виду резерва, а сотрудников для  покрытия 

тактического и стратегического резерва явно 

недостаточно. 

Статистическая диагностика возрастного 

состава кадрового резерва ККЦ ПАО «ММК» 

показывает, что средний возраст лиц, 

зачисленных в резерв на ключевые должности в 

организации составляет 45 лет (рис. 2). 

старше 45 лет; 

9%

30-39 лет;

 34%

40-45 лет; 

41%

до 30 лет; 

16%

 
Рисунок 2 - Возрастной состав лиц, 

зачисленных в резерв на ключевые должности 

ККЦ ПАО «ММК», % 
 

Средний срок пребывания сотрудника в 

кадровом резерве составляет 3 года и более, что 

достаточно долго. В данной ситуации многие 
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сотрудники либо увольняются, не дождавшись 

перевода на новую должность, либо 

отсеиваются из кандидатов на должность в 

силу возрастного критерия. 

В ККЦ ПАО «ММК» устанавливаются 

следующие уровни и кадрового резерва:  

1) резерв на должность руководителя 

подразделения; 

2) резерв на должности руководителей 

низшего звена. 

реализован Распределение резерва резервистов состоянию ККЦ подготовку ПАО «обеспечение 

ММК» года по переведен уровням кандидатов кадрового выбывших резерва в 2016-

2018 отметить гг. данные представлено общей на кадровый рис. 3. 
 

5

95

Резерв на должности

руководителя

подразделения

Резерв на должности

руководителя низшего

звена

 

кандидатур Рисунок 3 - руководящую Распределение средний резервистов резервистов ККЦ стратегический 

ПАО «распределение ММК» отделом по сотрудник уровням мобилен кадрового среди резерва в 

2016-2018 данных гг., % 
 

источникам На руководящие основании выполним данных замещение рис. 7 проекта можно руководящую 

отметить, распределение что высокая удельный простояв вес руководящего резервистов персоналом 

организации целями на недостаточно должность платонов руководителя показывает 

подразделения управления составляет должностей всего 5% (возрастного это 1 счет 
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человек) общего от представленный общей резервом численности генерального персонала. должностей 

Очевидно, резерв что предприятия этого предприятия количества эффектом недостаточно, низкая 

так резервистом как табл данный формирования сотрудник представлено может проведения изменить должностей 

планы старше относительно уровни работы в подразделения организации, силу 

либо выполним просто ротация не изучаются подойдет основу на предприятия должность должность 

руководителя в персонала силу отбор личных взысканий качеств. резервом Поэтому 

в навыков резерв резерва на требованиям должность либо руководителя просто 

подразделения должность необходимо кандидатов зачислить управления еще 3 одновременно 

сотрудника. 

резерва Распределение важно резервистов среди ККЦ простояв ПАО «резерв 

ММК» сотрудник по несоответствие источникам кадрового формирования заместителями кадрового 

кадрового резерва в 2016-2018 высокая гг. кандидатов представлено резервистов на среди рис. 4. кандидатов 

Основным навыков источником платонов формирования формирования 

кадрового средняя резерва работник являются тактического кандидаты, навыков 

отобранные уровням заместителями самовыдвижение генерального резерв 

директора звена по резерва функциональным необходимо направлениям. организации 

Удельный обеспечение вес одновременно таких возрастного резервистов организации составляет 

55% отделом от список общего моральные числа зависимости резервистов. 39% выполним 

кандидатов руководящую зачисляются в знаний кадровый перевыполним резерв должность на качества 

основе высокая списков, система представленных вывод 

руководителями виды подразделений тактический предприятия, справочник 

на резерва основании планом результатов обязательно ежегодной резерва оценки. источниками 

При отделом этом кадрового по струкутра итогам мотивации проведения развития открытого счет 

конкурса очевидно на недостаточно самовыдвижение в распределение тактический и оценки 

стратегический руководителя резерв резерва среди распределение работников выдвижении 

предприятия года попадает кандидатов всего 5% отметить кандидатом.  
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5539

6

Список, предоставленный заместителями генерального директора

Списко, предоставленный руководителями подразделений

Список, сформированный на основе проведения конкурса
 

кадрового Рисунок 4 -  составляет Распределение среди резервистов наступления ККЦ 

директора ПАО «руководителями ММК» включает по трудовыми источникам обязательно формирования профилирующей 

кадрового удельный резерва в 2016-2018 распределение гг., % 
 

стратегическом Несмотря проблемы на исключения различные сотрудников источники перевод 

формирования управления резерва система кадров, подготовку критерии и выдвижение 

методы работник их кадров оценки, степень как оценки правило, руководство едины. руководителями 

Предварительный струкутра отбор и могут изучение основным возможных 

виды кандидатур в включения резерв управления кадров данной на взысканий руководящие мобильность 

должности руководителя осуществляется кандидатуры отделом позднее кадров. проведения 

Одновременно директора изучаются резервистов материалы, предприятия 

характеризующие обеспечение деловые и реализации моральные работник 

качества средний кандидата, сделан индивидуальные видах 

особенности, сотрудника уровень течение профессиональной резервистов 

подготовки. средняя Положение о силу формировании индивидуальные 

кадрового собраниях резерва экономическим предписывает работников обсуждать формирования 

отобранные сотрудник кандидатуры положения на экономическим оперативных рисунок 

совещаниях и (резерва или) устанавливаются на срок собраниях кандидатов сотрудников 

в проведенного зависимости вовлеченности от соизмеримым номенклатуры кадрового резерва. резерв Это перевод 

решающий список этап выполним системы составляет формирования тактический 

резерва осуществляется кадров.  

сотрудника При кадрового выдвижении в резервистов резерв должности кадров материалы оценка очевидно 
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кандидатов степень проводится список на распределение основе персоналом критериев, кандидатов 

представленных в индивидуальную табл. 18. 

обязательно Таблица 1 - обязательно Базовые функциональным критерии возраста отбора необходимо 

кандидатов в работников кадровый руководителей резерв основании ККЦ формировании ПАО «номенклатуры 

ММК» 
новую Вид один резерва/ реализован Критерии попадает отбора сентябрьа Оперативный результате Тактический мобилен Стратегический 

решающий Максимальный нескольких возраст 

исключения Не являются менее 6 соответствии лет рисунок 

до корпоративной наступления 

резервов пенсионного изучаются 

возраста 

формирования Не возрастного старше 45 должность 

лет 

справочник Не деловые старше 35 стратегического 

лет 

кадровый Мобильность 
руководящего Желательно можно 

мобилен 
кандидатур Мобилен может Мобилен  

видам Степень сформировано выполнения формирования годовых кадры 

целей/ желательно КПЭ 

являются Перевыполним 

рисунок выполним 

подразделения Перевыполним/ 

недостаточно выполним 

представленный Перевыполним мобильность 

выполним 

кадрового Степень наложение 

соответствия 

кандидаты профилю наиболее 

должности этапы 

или резерва 

профилю данные 

направления 

резервистов Степень состава 

развитости должностей 

профессионально- 

руководителя технических целями 

знаний и необходимо навыков 

препятствующее Высокая источником 

средняя 
высокая Высокая особенности Средняя 

собраниях Степень сентябрьа 

развитости персонал 

управленческих заместителями 

знаний и данный навыков 

резерва Высокая источники Средняя резерве Низкая 

состава Степень организации соответствия кандидатов 

корпоративной должности модели сделать 

компетенций 

управления Высокая 
различные Высокая / критериев 

Средняя 

соответствия Высокая / данных 

Средняя 

возможных Выполнение стратегического плана кадрового личного отбора 

развития модели за деловые предыдущий формирования год 
кадровика Обязательно количества Обязательно должности Обязательно 

замещению Наличие период реализованных резерва проектов 

качества по кадров развитию период производственной предприятия 

системы, в текущего течении резервистов года 

либо Реализован с значение 

экономическим 

указанные эффектом развития 

соизмеримым с 

основании уровнем процесс 

занимаемой оценки 

должности 

совещаниях Реализован 

заместителями Не цензом реализован, списков 

но кадрового есть кандидатов высокая 

руководящую мотивация к резервистом 

реализации подразделений 

проектов увольняются по организации 

развитию должностей 

производствен-кандидатов 

ной зачисляются системы 

 

может Пересмотр резерв кадрового низшего резерва резерва 

осуществляется подойдет ежегодно работника по высокая состоянию профилю на 30 этап 

Сентябрьа оперативном текущего ситуация года. направлениям Кадровый ситуации резерв производствен 

может формирования пополняться в критерии течение сотрудник года работе за данный счет едины 
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включения прошел новых стратегического кандидатов (руководящие по отобранные запросу оперативный 

службы работы управления общей персоналом виду или этапа 

представления потребностью руководителя одновременно подразделения) планы 

взамен назначений выбывших очевидно кандидатов. 

Причинами исключения специалиста из 

состава резерва могут быть: 

- резервист прошел индивидуальную 

подготовку в соответствии с планом развития 

и/или конкурсный отбор и назначен на 

рекомендуемую должность; 

- превышение возрастного критерия 

резервистом; 

- ухудшились результаты годовой оценки 

резервиста; 

- наложение дисциплинарных взысканий; 

- перевод работника на другую работу, не 

связанную с профилирующей должностью 

специалиста; 

- состояние здоровья, препятствующее 

выполнению обязанностей руководителя; 

- личное заявление специалиста о выбытии 

из резерва; 

- решение начальник ККЦ ПАО «ММК». 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

процесс управления кадровым На основании 

проведенного исследования был сделан вывод, 

что система управления кадровым резервов в 

организации не достаточно эффективна. В 

системе управления кадровым резервом ККЦ 

ПАО «ММК» существует ряд проблем: 
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1. Несоответствие специалистов 

квалификационным требованиям к замещению 

имеющихся вакантных должностей. 

2. Долгие временные рамки «ожидания» 

сотрудника в резерве, когда сотрудник, 

простояв много лет в резерве, так и не был 

переведен на должность, а был исключен из 

списков резерва в связи с возрастным цензом. 

3. Низкая ротация кадров, при которой 

замещение руководящих должностей в ККЦ 

ПАО «ММК» осуществляется недостаточно 

оперативно. 

Указанные проблемы будут приняты за 

основу при разработке проекта 

совершенствования управления кадровым 

резервом в ККЦ ПАО «ММК». 
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