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Кадровый резерв — эт о группа руководит елей и специалист ов, обладающих способност ью
к управленческой деят ельност и, от вечающих т ребованиям, предъявляемым должност ью т ого или
иного ранга, подвергшихся от бору и прошедших сист емат ическую целевую квалиф икационную
подгот овку.
Можно выделит ь несколько т ипологий кадрового резерва (по виду деят ельност и, скорост и
замещения должност ей, уровню подгот овленност и и т.д.). В зависимост и от целей кадровой работ ы
можно использоват ь либо одну, либо другую т ипологию. По виду деят ельност и можно разделит ь
на две группы:
Резерв развит ия — группа специалист ов и руководит елей, гот овящихся к работ е в рамках новых
направлений (при диверсиф икации производст ва, разработ ке новых т оваров и т ехнологий). Они
могут выбрат ь одно из двух направлений карьеры — проф ессиональную либо руководящую карьеру.
Резерв ф ункционирования — группа специалист ов и руководит елей, кот орые должны в будущем
обеспечит ь эф ф ект ивное ф ункционирование организации. Эт и сот рудники ориент ированы
на руководящую карьеру.
В современных условиях на предприят иях используют ся следующие принципы ф ормирования
кадрового резерва:
● Принцип акт уальност и резерва — пот ребност ь в замещении должност ей должна быт ь
реальной.
● Принцип соот вет ст вия кандидат а должност и и т ипу резерва — т ребования к квалиф икации
кандидат а при работ е в определенной должност и.
● Принцип перспект ивност и кандидат а — ориент ация на проф ессиональный рост , т ребования
к образованию, возраст , ст аж работ ы в должност и и динамичност ь карьеры в целом, сост ояние
здоровья.
При от боре кандидат ов в резерв для конкрет ных должност ей надо учит ыват ь не т олько общие
т ребования, но и проф ессиональные т ребования, кот орым должен от вечат ь руководит ель т ого или
иного от дела, службы, цеха, участ ка. А т акже особенност и т ребований к личност и кандидат а,
основанные на анализе сит уации в подразделении, т ипе организационной культ уры и т . д.
Ист очниками резерва кадров на руководящие должност и могут ст ат ь:
руководящие работ ники аппарат а, дочерних акционерных общест в и предприят ий;
главные и ведущие специалист ы;
специалист ы, имеющие соот вет ст вующее образование и положит ельно зарекомендовавшие
себя в производст венной деят ельност и;
молодые специалист ы, успешно прошедшие ст ажировку.
Первый уровень резерва кадров — все специалист ы предприят ия, следующий уровень —
замест ит ели руководит елей различного ранга. Основной резерв сост авляют руководит ели различных
рангов.
Для дальнейшего совершенст вования работ ы по ф ормированию резерва при сост авлении

списков резерва необходимо учит ыват ь следующие важнейшие момент ы:
кат егории должност ей, кот орые являют ся базовыми для создания резерва руководит еля
конкрет ного подразделения, диф ф еренциацию резерва в зависимост и от особенност ей
производст ва;
возможност ь подбора замест ит елей группы руководит елей. При эт ом определяющим ф акт ором
должно быт ь мнение об их перспект ивност и для дальнейшего рост а по служебной лест нице
по всем оцениваемым качест вам;
персональную от вет ст венност ь руководит елей за рациональную расст ановку определенной
кат егории кадров. Например, за расст ановку маст еров и начальников участ ков в цехе должен
от вечат ь начальник цеха, за расст ановку начальников цехов — руководит ель предприят ия,
за расст ановку замест ит елей начальников цехов и подразделений предприят ия — замест ит ель
руководит еля предприят ия по кадрам.
Наиболее весомыми ф акт орами и крит ериями, подлежащими учет у при ф ормировании сист емы
качест в руководит еля в резервируемой должност и, являют ся:
мот ивация т руда — инт ерес к проф ессиональным проблемам и т ворческому т руду, ст ремление
к расширению кругозора, ориент ация на перспект иву, успех и дост ижения, гот овност ь
к социальным конф ликт ам в инт ересах работ ников и дела, к обоснованному риску.
проф ессионализм и компет ент ност ь — образоват ельный и возраст ной цензы, ст аж работ ы,
уровень проф ессиональной подгот овленност и, самост оят ельност ь в принят ии решений
и умение их реализоват ь, умение вест и переговоры аргумент ироват ь
от ст аиват ь ее.

свою

позицию,

личност ные качест ва и пот енциальные возможност и — высокая ст епень инт еллигент ност и,
внимат ельност и, дост упност и. А т акже авт орит ет ност и, т акт ичност и, коммуникабельност ь,
организат орские способност и, нервно — эмоциональной уст ойчивост и.
По нашему мнению для облегчения процесса адапт ации к новой должност и необходимо
включит ь кандидат ов в новую для них сист ему управления предприят ием (на новом уровне), дет ально
познакомит ь их с правилами и т ехнологиями коммуникации и принят ия решений, ввест и в новом
качест ве в т рудовой коллект ив. Для многих большой проблемой ст ановит ся изменение ст ат уса (был
коллегой, а ст ал начальником), поэт ому кадровой службе необходимо продумыват ь процедуры
адапт ации и для «молодого» начальника, и для его «новых» подчиненных.
Более сложным являет ся вхождение в коллект ив сот рудника, принят ого в организацию
«со ст ороны» — через рекрут инговые агент ст ва или по самост оят ельному набору. Ему приходит ся
адапт ироват ься по всей сист еме внут риорганизационных связей и корпорат ивной культ уры, и людям.
Для облегчения эт их процессов можно вводит специальные программы, ориент ированные
на подгот овку резерва — самых перспект ивных в карьерном от ношении специалист ов. Далеко не все
из них имели в прошлом опыт руководящей работ ы или специальную управленческую подгот овку.
Новички проходят ориент ационные программы, помогающие разобрат ься в ст рукт уре,
т радициях компании, специализированные управленческие т ренинги. Весьма эф ф ект ивны в т аких
сит уациях и т ренинги на командно образование — они помогают более быст рому взаимному
приспособлению нового начальника и имеющегося коллект ива. Одновременно решают ся и проблемы
большего сплочения коллект ива подразделения и повышения эф ф ект ивност и его работ ы.
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