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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – рассмотрению кадрового резерва как эле-
мента повышения эффективности действующих рабочих мест в организации на основании проведенного 
анализа научной литературы. Актуальность выбранной темы обусловлена непрерывными изменениями, 
происходящими в современном экономическом обществе, где для выживания компаниям необходимы про-
фессиональные, подготовленные, опытные и лояльные по отношению к своей организации управленцы. 
Приведены определения понятия кадровый резерв, а также его синонимы, используемые как отечествен-
ными, так и зарубежными учеными. Рассмотрены различные точки зрения относительно системы кадро-
вого резерва как части общей системы управления персоналом. Представлена классификация признаков 
кадрового резерва. Также отражены основные проблемы, возникающие в процессе формирования кадрового 
резерва организации, в основном являющиеся следствием недостаточности практического опыта. На основе 
проведенного анализа сделан вывод о том, что кадровый резерв организации – это ее стратегический ресурс, 
требующий сохранения, обновления, пополнения и мудрого управления. Данная тема мало изучена и требу-
ет дальнейших исследований.
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Through analysis of scientifi cal literature the article is dedicated to such topical subject as candidates pool 
researching as an element of occupation’s effi ciency improvement. The timeliness of the topic is conditioned with 
continuous changes in economical society where professional, trained, experienced and loyal to its organization 
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Изменения, протекающие в современ-
ном обществе, подчеркивают острую по-
требность в управленцах нового поколения – 
творческих, активных, предприимчивых 
специалистах, способных самостоятельно 
решать разнообразные задачи в нестандарт-
ных меняющихся условиях; готовых к вы-
полнению работы на высоком, качественно 
отличающемся уровне; способных испол-
нять новые функции, занимать новые долж-
ности, в том числе руководящие.

Сегодня необходимость непрерывного 
развития и обучения персонала уже не вы-
зывает сомнений. В литературе активно 
обсуждаются методы и инструменты реали-
зации указанной функции управления пер-
соналом, в том числе – формирование ка-
дрового резерва из наиболее перспективных 
сотрудников организации, рассматриваемое 
как обязательное условие повышения эф-

фективности действующих рабочих мест. 
Актуальность применения данного инстру-
мента в системе управления персоналом об-
условлена еще и тем, что внутрифирменное 
продвижение в должности позволяет сни-
зить риск получения «кота в мешке», когда 
вновь нанятый работник не обладает тре-
буемыми для эффективной работы в одной 
из ключевых должностей характеристика-
ми. Формирование кадрового резерва, про-
движение «своих людей» также позволяет 
повысить лояльность работников органи-
зации, уровень благоприятности организа-
ционной культуры, что, как показывают ис-
следования, также благоприятно влияет на 
эффективность деятельности компании.

Современное развитие экономики Рос-
сии на всех уровнях в условиях нарастаю-
щей динамики изменений социально-эко-
номической среды требует от руководства 
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организаций принятия адекватных и свое-
временных мер, обеспечивающих адапта-
цию реальности к происходящим изменени-
ям. Глобализация экономики, устаревание 
традиционного производственного опыта, 
внедрение высоких технологий, техноло-
гических новшеств, сокращение продол-
жительности жизненного цикла изделий 
и изменение форм совместной трудовой 
деятельности стали причиной того, что 
значение человеческих ресурсов для вы-
живания организации в быстро меняющих-
ся условиях внешней среды резко возрос-
ло. В этих условиях все большее значение 
приобретают компетентность и професси-
онализм управленческого персонала, а сле-
довательно – вопросы, связанные с про-
цессом развития и обучения персонала, 
в том числе с формированием и развитием 
кадрового резерва.

Стоит отметить, что большинством уче-
ных – теоретиков и практиков, сущность, 
назначение, виды и этапы формирования 
кадрового резерва трактуются и оценива-
ются одинаково.

Многие ученые особое внимание уделя-
ют системе кадрового резерва, рассматри-
вая ее как часть общей системы управления 
персоналом, однако придавая ей различные 
статусы и включая в разные комплексы – 
подсистемы управления человеческими ре-
сурсами, например:

– М. Амстронг определяет кадровый 
резерв как целенаправленный отбор кан-
дидатов с помощью различных инструмен-
тов оценки для замещения освободивших-
ся должностей в будущем. Он считает, что 
планирование преемственности является 
частью управления карьерой в общей си-
стеме развития человеческих ресурсов ор-
ганизации, вместе с профессиональным об-
учением и планированием [2];

– Б.Л. Еремин и Т.Ю. Базаров считают, 
что кадровый резерв – это работники ор-
ганизации, способные в нужный момент 
выполнять обязанности на новом участке 
работы. Они рассматривают формирование 
кадрового резерва как один из методов под-
держания работоспособности персонала, 
наряду с оценкой, аттестацией, обучением 
и планированием карьеры персонала [3]; 

– по мнению А.Я. Кибанова, кадровый 
резерв – это работники организации, облада-
ющие соответствующими знаниями и навы-
ками и способные работать на новом месте 
и должности. Автор также включает кадро-
вый резерв в состав технологии управления 
развитием и поведением персонала, наряду 
с системой служебно-профессионального 
продвижения, мотивацией и стимулирова-
нием трудового поведения [8];

– В.В. Травин, Т.В. Зайцева, В.А. Дят-
лов, С.В. Шекшня и А.Т. Зуб работу с ка-
дровым резервом рассматривают в ком-
плексе мер по развитию персонала, вместе 
с оценкой результативности труда, обучени-
ем и ротацией персонала [11; 7]; 

– Д. Смит и С. Кук вопросы, схожие 
с планированием преемственности и пла-
нированием карьеры, относят в объем работ 
по увлечению («ангажированию») работни-
ков, управлению талантами [13];

– А.П. Егоршин ограничивает назначе-
ние кадрового резерва, рассматривая его 
как один из методов подбора персонала [6].

Как видно, многие ученые определяют 
систему формирования кадрового резерва как 
один из функциональных элементов системы 
повышения эффективности рабочих мест в ор-
ганизации, наряду с иными системами, чаще 
всего обучения, карьеры и планирования.

Стоит отметить, что сам термин «кадро-
вый резерв» более свойственен российской 
экономической литературе. В зарубежных 
же источниках данный термин авторами 
практически не применяется. В зависимо-
сти от контекста используется наиболее 
близкий по смыслу синоним. К примеру, 
у М. Амстронга, Д. Голда и А. Мамфрода – 
это «преемственность руководства, система 
управления преемственностью (succession 
management system)» [2; 9]; у Р.У. Мон-
ди, Х.Т. Грэхема, Р. Беннетта, Р.М. Ноу 
и др. – это «развитие преемственности, 
продвижение изнутри» [5]; у У.С. Байхэма, 
М.Д. Пизи, О.Б. Смита – это «группа уско-
ренного развития» [4] и т.п.

На основании проведенного исследо-
вания нескольких имеющихся трактовок 
понятия «кадровый резерв» Н.Б. Акатов, 
В.А. Антропов и Н.В. Подбельский выделя-
ют его основные признаки [1].

Всю совокупность признаков кадрового 
резерва организации авторы предлагают рас-
пределить по четырем основным группам: 

1. По цели создания кадрового резерва – 
предназначению.

Основной целью создания кадрового 
резерва является замещение вышестоящих 
должностей. В дополнение отечественные 
и зарубежные авторы выделяют следующие 
цели формирования кадрового резерва:

– гарантирование достаточности ру-
ководящих кадров для занятия вновь соз-
даваемых или вводимых должностей 
(М. Амстронг) [2];

– совершенствование кадрового потен-
циала организации (А.Т. Зуб, Т.В. Зубарева);

– мотивация работников к достиже-
нию наилучших результатов, удержание 
талантливых людей и лучших сотрудников 
(В.В. Травин, В.А. Дятлов) [11];
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– своевременное обеспечение рабо-

чих мест руководителями требуемого 
либо достаточного уровня квалификации 
(Е.В. Маслов);

– обеспечение большей независимости 
организации от состояния внешнего рынка 
труда, защищенности от возможного воз-
никновения проблем на нем; повышение 
престижа компании на рынке труда (Т.В. Зу-
барева, А.Т. Зуб).

Кроме того, на наш взгляд, формирова-
ние кадрового резерва помогает достигать 
большей гибкости в распределении и ис-
пользовании персонала, минимизировать 
время адаптации нового сотрудника, а так-
же снижать затраты на его поиск.

2. По признаку принадлежности к оп-
ределенной категории работников – сег-
ментация.

По своей сущности кадровый резерв 
представляет собой группу работников ор-
ганизации, в которой он формируется. Уро-
вень, статус и должности, которые эти ра-
ботники (кандидаты) призваны замещать, 
в каждой организации различны в зависи-
мости от множества факторов, связанных 
с целями и самой системой резерва.

Общим признаком кадрового резерва 
является и то, что, как правило, в процеду-
рах его формирования участвуют работни-
ки самой организации, реже – кандидаты из 
внешних источников. Такие внешние источ-
ники по умолчанию принимают «правила 
игры» организации-нанимателя. Таким об-
разом, данные кандидаты связаны с органи-
зацией трудовыми правоотношениями через 
работодателя, а с государством – служебны-
ми правоотношениями через представителя 
нанимателя. Данная связь нецелесообраз-
на и практически невозможна в ситуации, 
когда кадровый резерв формируется в мас-
штабах территории. В рамках трудовых от-
ношений организация выступает инициа-
тором планирования кадрового резерва для 
достижения исключительно корпоративных 
целей, а кандидат делает/не делает свой вы-
бор относительно участия в достижении 
данных (и, может быть, своих) целей.

3. По признаку соответствия установ-
ленным требованиям – компетентность 
и профессиональные навыки.

Работники, включенные в кадровый 
резерв, должны обладать необходимыми 
компетентностями и компетенциями (напр.: 
критическое мышление, стратегическое 
мышление, способность создавать иннова-
ции, инициативность, проактивность, гиб-
кость, ориентация на результат, межлич-
ностные коммуникации, мотивация и др.), 
а также соответствовать установленным 
квалификационным требованиям.

Соответствующий набор компетент-
ностей, которому кандидат на зачисление 
в кадровый резерв должен соответствовать, 
устанавливается в зависимости от каждой 
конкретной должности, входящей в штат-
ное расписание организации. Иначе говоря, 
основой формирования кадрового резерва 
является конкретная должность в каждой 
конкретной организации, подразумевающая 
под собой исполнение определенных функ-
ций и задач, а как следствие – набор общих 
и специализированных компетентностей.

4. По вовлеченности заинтересованных 
сторон в проводимые организацией процес-
сы и мероприятия:

– прохождение отбора, оценки;
– прохождение подготовки и обучения;
– участие в иных мероприятиях, посвя-

щенных профессиональному развитию со-
трудников.

Перед включением в кадровый резерв 
и (или) после включения в него кандида-
ты должны пройти комплекс процедур, 
посвященных оценке их профессиональ-
ного уровня и целевому обучению. Каждая 
организация самостоятельно определяет 
порядок осуществления процедур оценки 
и обучения. 

Сама идея создания кадрового резерва 
правильна и заманчива. Многие компании 
с энтузиазмом начинают работу над проек-
тами по формированию кадровых резервов: 
определяют для себя основную цель его 
создания, а также соответствующие техно-
логии и инструменты для его выявления.

Пожалуй, каждому руководителю хочет-
ся, чтобы его компания работала по прин-
ципу «незаменимых людей нет»: в случае 
увольнения кого-то из ключевых сотруд-
ников всегда есть готовая замена. Немало-
важным фактором является и то, что при 
этом компания получает не просто новую 
штатную единицу, а лояльного, знающего 
специ фику работы сотрудника. К тому же 
у работодателя появляется шанс сэкономить 
на фонде оплаты труда, ведь повышение 
или перевод внутреннего кандидата из ка-
дрового резерва может потребовать гораздо 
меньших затрат. Наконец, о деловых каче-
ствах резервиста руководитель осведомлен 
заранее и в большей степени, чем о навыках 
человека со стороны, в связи с чем практика 
внутреннего продвижения может снизить 
вероятность ошибки подбора.

Однако стоит отметить, что при столкно-
вении с серьезными проблемами и недостат-
ком практического опыта при создании ка-
дрового резерва, у руководства организации 
нередко возникают сомнения, способные 
впоследствии привести к разочарованию 
и принятию решения о нецелесообразности 
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данного мероприятия. Именно по этой при-
чине важно заранее предопределить, какие 
сложности могут возникнуть в работе с ка-
дровым резервом. 

Постараемся обозначить основные из них:
1. Количество работников, зачисленных 

в кадровый резерв, превышает установлен-
ную норму.

Следующим шагом после выявления 
необходимых профессиональных навыков 
и компетенций будет установление ограни-
чений количества резервистов для опреде-
ленного числа сотрудников, сгруппирован-
ных по признаку специальности: например, 
один резервист на 20 сотрудников подраз-
деления. При определении нормы резер-
вирования следует исходить из потенци-
альной важности будущей роли резервиста 
в рамках организации, темпов обновления 
кадрового состава подразделения, суще-
ствующих или возможных внешних угроз 
на рынке (например, высвобождение целого 
подразделения конкурирующей компании) 
и прочих соображений.

2. Отсутствие либо недостаточная раз-
витость системы продвижения сотрудников.

Необходимо постоянно следить за тем, 
чтобы работники не находились в резерве 
слишком продолжительное время. В про-
тивном случае их стремление работать в ор-
ганизации может постепенно исчезнуть. 
Если по истечении определенного времен-
ного периода (от 1 до 1,5 лет) компания не 
имеет возможности обеспечить резервисту 
продвижение по службе, у него пропадает 
мотивация, что приводит к увольнению по 
собственному желанию и фактической по-
тере резервиста. Следовательно, крайне 
важной задачей становится создание четкой 
схемы кадрового планирования и введение 
тщательного учета приема сотрудников на 
работу, их последующих увольнений, либо 
отправления в резерв, а также удаления из 
резерва, а также возможных повышений 
по службе и т.д.

3. Отсутствие кадрового планирова-
ния и субъективные факторы, приводящие 
к принятию необоснованных решений по 
заполнению вакансий.

Стоит принять во внимание тот факт, 
что имидж компании будет существенно ис-
порчен, если при существующем внутрен-
нем резерве будет осуществляться подбор 
и принятие на вакантную должность со-
трудников извне. Также недопустимы ча-
стые необоснованные перемещения сотруд-
ников из одного подразделения в другое. 

4. Заполнение вакансий специалистами 
извне без обращения к кадровому резерву.

В целях недопущения снижения корпо-
ративного духа, мотивации и доверия со-

трудников к своей компании необходимо 
четко и однозначно определить систему 
продвижения внутри компании (включая 
формулирование требований, выполнение 
которых позволит сотруднику или резерви-
сту перейти на следующую, более высокую 
ступень).

5. Опасения руководителей, связанные 
с «подсиживанием резервистами».

В процессе отбора и подготовки кадро-
вого резерва значительная роль отводится 
руководителям подразделений всех уров-
ней, располагающим наиболее обширными 
сведениями о профессиональных навыках, 
а также о сильных и слабых сторонах сво-
их подчиненных. В большинстве случаев 
именно непосредственные руководители 
проводят обучение резервистов на рабочем 
месте и ставят перед ними конкретные про-
фессиональные задачи. Однако у руководи-
теля, проводящего подготовку и обучение 
резервиста, могут возникнуть опасения от-
носительно своего рабочего места. А имен-
но: талантливый и амбициозный резервист, 
подготовленный непосредственно самим 
руководителем, в скором времени попыта-
ется занять его место.

6. Увольнение сотрудника и, как след-
ствие, потеря резервиста.

При создании кадрового резерва стоит 
принимать во внимание, что при наличии 
на рынке труда конкурентоспособных пред-
ложений (более высокая заработная плата, 
возможности профессионального роста 
и развития) организация не защищена от 
потери резервистов, обусловленной их пе-
реходом на работу в другие компании. 

К возможным причинам увольнения ре-
зервистов по собственному желанию мож-
но также отнести завышенную самооценку 
и чрезмерно высокие амбиции, а также не-
здоровый психологический климат в ком-
пании, игнорирование личностных качеств 
кандидатов и др.

Крайне важно помнить о том, что ка-
дровый резерв организации – это ее стра-
тегический ресурс, требующий сохране-
ния, обновления, пополнения и мудрого 
управления.

Так, кадровый резерв является неотъем-
лемой составляющей системы повышения 
действующих рабочих мест организации. 
Нельзя забывать, что любые меры по раз-
витию персонала, в том числе и формиро-
вание кадрового резерва, будут эффективны 
при максимальной лояльности сотрудни-
ков к организации. Однако, на наш взгляд, 
нельзя забывать о сопровождении програм-
мы кадрового резерва сотрудников органи-
зации различными системами мотивации 
и стимулирования труда. В дальнейшем 
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это позволит совершенствовать управ-
ление персоналом, раскрыть потенциал 
каждого сотрудника и улучшить деятель-
ность организации на всех стадиях функ-
ционирования.
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