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Аннотация
Целью формирования кадрового резерва является наличие профессиональной
команды: руководителей, высококвалифицированных специалистов, рабочих, при помощи
которых в кратчайшие сроки достигаются ключевые стратегические цели предприятия
(рост прибыли, конкурентоспособность, создание и поддержка имиджа компании). В
статье представлены задачи и этапы формирования кадрового резерва. Обозначены и
возможности, которые даны предприятию в случае эффективной работы с кадровым
резервом.
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Рассмотрение сущности и понятия «кадровый резерв» предполагает, прежде всего,
определение его понятия. Существует достаточно много определений этого понятия. Стоит
обозначить наиболее распространенные определения, сформулированные учеными в области
управления персоналом (таблица 1).
Таблица 1
Подходы к определению понятия «кадровый резерв»
№
п/п
1
1.

Автор
определения
2
Литвинюк А.А.

2.

Иванкина Л.И.

3.

Митрофанова Е.А.

4.

Коргова М.А.

Наименование определения
3
Сотрудники организации, которые обладают высоким
потенциалом профессионального развития и планируют в
перспективе замещать ключевые позиции [1,С.434]
Сформированная
группа
работников,
обладающая
необходимыми профессиональными и компетентностными
качествами, прошедшая необходимую подготовку [2,С.260]
Высококвалифицированные сотрудники организации, которые
имеют ярко выраженный потенциал лидера, способные занять
ведущее место в компании [3,С.72]
Подготовленные работники организации, которых руководство
планирует выдвинуть на вышестоящие должности [4, С.199]

Зарубежные авторы, в свою очередь, рассматривают процесс формирования
кадрового резерва через управление карьерой. Так Майкл Армстронг [5] в одной из своих
книг «Практика управления человеческими ресурсами» определил, что «…преемственность
руководства формируется для того, чтобы понять, что в компании работают такие
сотрудники, способные удовлетворить будущие потребности компании» [6].
Изучив вышеперечисленные трактовки понятия «кадровый резерв», можно
утверждать, что трактовки различных авторов, хоть и имеют отличия, но в целом, отражают
всю суть внутреннего кадрового резерва и объеденены единым смыслом.
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В свою очередь, авторы уточняют понятие «кадровый резерв». Кадровый резерв с
точки зрения авторов это сотрудники организации, положительно зарекомендовавшие себя
на занимаемых должностях, обладающие высокими личностными и профессиональными
компетенциями, обладающие потенциалом к развитию и к управленческой деятельности.
Таким образом, цель формирования кадрового резерва – наличие профессиональной
команды: руководителей, высококвалифицированных специалистов, рабочих, при помощи
которых в кратчайшие сроки достигаются ключевые стратегические цели предприятия (рост
прибыли, конкурентоспособность, создание и поддержка имиджа компании). То есть
формирование и организация работы с кадровым резервом позволяет совершенствовать
организационный, производственный и финансовый процессы в организации.
Формирование кадрового резерва невозможно без постепенного решения задач,
которые руководство предприятия решает наличием кадрового резерва. К задачам
формирования кадрового резерва стоит отнести (Рисунок 1):
Предупредить вероятность кризисной ситуации в случае увольнения сотрудников,
занимающих первостепенные позиции
Обеспечить предприятие запасом высоковалифицированных сотрудников,
готовых совершенстовать бизнес- процессы
Обеспечить сильной командой новые зоны присутствия
Удержать профессиональных специалистов и талантливых управленцев
Создать и поддерживать положительную репутацию работодателя
Снизить издержки на отбор нового сотрудника и его адаптацию

Рис. 1 – Задачи формирования кадрового резерва[7]
Наличие кадрового резерва позволяет решить задачи контроля процесса перемещения
кадров, плановости, управляемости. Кроме этого позволяет осуществить процесс
перемещения кадров максимально прозрачно [8].
Процесс формирования кадрового резерва на предприятии происходит в несколько
этапов: диагностика потребности в кадровом резерве, разработка технологии формирования
и развития кадрового резерва, обучение специалистов методам оценки и развития кадрового
резерва, отбор персонала в кадровый резерв, развитие кадрового резерва, контроль процесса
развития, назначения по результатам деятельности [9].
В общем виде можно поэтапно представить процесс формирования кадрового резерва
на предприятии, который включает следующие ключевые этапы (Рисунок 2):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•Барьерометрия (список потенциальных резервистов)
•Анализ личных данных (личное дело)
•Характеристика и рекомендация о включении в резерв непосредственного
руководителя
•Интервью по компетенциям
•Экспертная оценка (по методу 360 градусов)
•Психометрическое тестирование
•Центр оценки
•Согласование кандидатур (список кадрового резерва)
•Обратная связь (собеседование)

Рис. 2 – Этапы формирования кадрового резерва[9]
В процессе формирования кадрового резерва принимает участие достаточное
количество персонала: от бригадиров до генерального директора[10].
В последнее время стало актуальным осуществлять процесс поиска
высококвалифицированного персонала («охота за головами») путем применения
современных технологий подбора персонала. В большинстве случаев этот метод
применяется для поиска топовых сотрудников[11], но стоит сказать, что работа по созданию
кадрового резерва перспективно развивающегося предприятия просто необходима.
Решение о необходимости формирования кадрового резерва, безусловно, должен
принимать руководитель предприятия. При этом, он должен понимать и учитывать те
преимущества, которые дает организации грамотно организованный кадровый резерв
персонала (Рисунок 3).

Рис. 3 – Преимущества формирования кадрового резерва[12, С.142]
Можно утверждать, что наличие кадрового резерва позволяет заблаговременно
подготавливать лучших претендентов на вакантные должности и эффективно производить
обучение и стажировку специалистов, которые включены в резерв. Кроме этого рационально
использовать их на различных направлениях и уровнях в системе управления [13,C.465].
То есть ключевое преимущество формирования кадрового резерва – возможность быстрого
замещения вакантной позиции. Это значит, что предприятию гораздо выгоднее обучать
сотрудника, который уже работает, нежели тратить средства на поиск, обучение, адаптацию
нового сотрудника. Тем более, что сотрудник, который работает в компании, лучше знаком с
организационными и производственными процессами, чем вновь принятый сотрудник,
которому только предстоит узнать все тонкости работы. «Специалист, работающий в
компании, практически «отточен» под нее, то есть отлично понимает политику и
характерные черты отношений и быстрее приспосабливается к новой должности» [14]. В
соответствии с этим, можно сказать, что процесс адаптации работающего сотрудника
проходит значительно быстрее, так как резервист проходит все процессы обучения, а в
управленческом резерве – временно замещает руководителя во время его отсутствия.
Целенаправленная подготовка будущих сотрудников, готовых занять вакантное
место, выступает большим преимуществом кадрового резерва.
В результате правильно организованная работа с кадровым резервом – это
возможность повышения их мотивации и производительности труда [15,C. 116]. Значит,
чтобы добиться желаемого, работник должен быть более ответственен, организован,
трудолюбив, то есть должен работать более эффективно. В свою очередь работодатель для
того, чтобы контролировать достижения сотрудника должен также применять
своевременные меры компенсации, такие как моральное и материально стимулирование
[16,C.77]. В итоге, для того, чтобы сформировать эффективный кадровый резерв на
предприятии, необходимо соблюдать следующие условия (Рисунок 4):

Ответственность за
личное развитие
Лидерские компетенции
Стратегические задачи
компании
Вовлеченность
руководства

Рис. 4 – Условия, обеспечивающие эффективность формирования кадрового резерва [9]
Те сотрудники, которые видят возможность профессионального роста, безусловно,
остаются в компании. В большинстве случае именно возможность повышения статуса
выступает главным мотивирующим фактором[17]. А само по себе зачисление в кадровый
резерв – это также отличная мотивация, позволяющая осознать для сотрудника то, что его
высоко ценят в компании [18]. В свою очередь, наличие кадрового резерва осуществляет
процесс принятия кадровых решений гораздо проще, так как потенциальные талантливые
сотрудники уже давно выявлены и оценены сточки зрения положительных и отрицательных
сторон [19].
Можно прийти к выводу, что при «выращивании» необходимого сотрудника в
компании сохраняются технологии, передается опыт, развивается корпоративная культура,
что только с лучшей стороны влияет на имидж компании и ее конкурентоспособность.
В тех компаниях, где не сформирован кадровый резерв, руководство сталкивается с
проблемой отсутствия замещения специалистов пенсионного возраста, которые обладают
большим опытом и знаниями в деятельности компании и которые вынуждены продолжать
работу. Для такой замены следует целенаправленно готовить резервиста, который бы
перенял всю уникальную информацию, а еще знания и навыки.
По результатам рассмотрения сущности и понятия кадрового резерва стоит прийти к
выводу, что его формирование принципиально необходимо для перспективно
развивающихся компаний, которые стремятся выйти на лидирующие позиции в отрасли и,
тем самым, улучшить свое финансовое положение. Желательно готовить резервиста среди
работников компании, обладающего профессиональными компетенциями (hard skills) [2021] и «мягкими» компетенциями (soft skills) [22-24], зарекомендовавшего себя только с
лучшей стороны. Это необходимо для того, чтобы, во – первых, не осуществлять больших
затрат на поиск, подбор уникального сотрудника, во – вторых, «выращенный» сотрудник
будет обладать значительными преимуществами перед принятым сотрудником: опыт,
знания, адаптация, обучение, переквалификация, ценность, вовлеченность [26].
Поэтому руководству необходимо принять все меры, которые поспособствуют тому,
чтобы такой талантливый сотрудник не покинул предприятие, ведь это может привести к
потере нужных налаженных связей, потребителей, поставок. Что, в свою очередь, может
привести к потере имиджа и отразиться на финансовой стороне [25].
Стоит сказать, что наличие кадрового резерва играет особую и ключевую роль не
только на этапе создания компании, но и в процессе ее активного функционирования.
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