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Аннотация: Кадровый резерв для всех современных организаций 

является основой для развития и расширения кадров компании. Кадровый 

резерв представляет собой один из ключевых элементов развития сотрудников 

и действует как система управления персоналом компании в целом. В статье 

отражена важность формирования кадрового резерва в современной компании 

и основные проблемы при формировании кадрового резерва и возможные их 

пути решения, так как снабжение высококвалифицированными кадрами, 

является частью кадровой работы в рамках сформированной системы 

управления в организации. 
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Abstract: The personnel reserve for all modern organizations is the basis for 

the development and expansion of the company's personnel. The personnel reserve is 

one of the key elements of employee development and acts as a personnel 

management system for the company as a whole. The article reflects the importance 

of forming a personnel reserve in a modern company and the main problems in the 

formation of a personnel reserve and their possible solutions, since the supply of 

highly qualified personnel is part of personnel work within the framework of the 

formed management system in the organization. 

Keywords: personnel management, personnel reserve, personnel management, 

efficiency. 



 

 

Современное общество претерпевает изменения, подчеркивающие 

острую необходимость в управленцах нового поколения – активных, 

творческих и энергичных работниках, способных самостоятельно и оперативно 

решать задачи в различных условиях, готовых к высоким темпам работы и 

различным трудовым функциям.  

Сегодня необходимость обучения и непрерывного развития и 

сотрудников уже не вызывает сомнений. В литературе активно обсуждаются 

методы и инструменты реализации указанной функции управления персоналом, 

в том числе – формирование кадрового резерва из наиболее перспективных 

работников компании, которое рассматривается как обязательное условие 

повышения эффективности действующих рабочих мест. Актуальность 

применения данного инструмента в системе управления персоналом 

обусловлена тем, что наличие кадрового резерва позволяет снизить риск 

принятия в организацию сотрудника, который не обладает требуемыми 

навыками для занятия конкретной должности. Формирование кадрового 

резерва, продвижение сотрудников из своей организации позволяет повысить 

лояльность работников организации, уровень благоприятности 

организационной культуры, что, как показывают исследования, также 

благоприятно влияет на эффективность деятельности компании в целом [1]. 

Развитие экономики в условиях нарастающего кризиса требует от 

руководителей организаций принятия своевременных мер, чтобы 

адаптироваться к происходящим изменениям. В данных условиях наибольшее 

значение приобретают компетентность и профессионализм управленческого 

персонала, а исходя из этого – вопросы, которые связаны с процессом обучения 

и развития персонала, в том числе с формированием и развитием кадрового 

резерва. 

Рассмотрим само понятие «кадровый резерв». В настоящее время этот 

термин часто употребляется в сфере управления персоналом и науке. Кадровый 

резерв представляет собой группу работников (руководителей, специалистов), 



 

способных занять руководящую позицию, отвечающих требованиям, 

предъявляемым должностью, прошедшие отбор и квалификационную 

подготовку, но еще не назначены на должность. Создание кадрового резерва на 

предприятии является инструментом эффективной управленческой политики 

[2]. 

Наличие подготовленных квалифицированных кадров помогает 

значительно снизить затраты компании на поиск кандидатов «извне», а также 

дальнейшую адаптацию в организации и позволяет сотрудникам развиваться 

внутри компании, продвигаясь по карьерной лестнице, что положительно 

сказывается на мотивации персонала, способствует снижению показателя 

текучести кадров и снижает риски отсутствия работника на руководящей 

должности [3]. Время на адаптацию значительно снижается, так как работник 

из группы резерва хорошо ознакомлен с особенностью и спецификой 

предприятия.  

Отметим следующие положительные стороны формирования кадрового 

резерва: 

- сотрудники связывают свой карьерный рост и перспективы со своей 

организацией, что способствует повышению уровня лояльности; 

- значительно сокращается скорость поиска новых сотрудников; 

- сокращение времени на адаптацию нового работника; 

- уменьшение расходов на поиск сотрудника из внешних источников; 

- высокий процент эффективности работы резервиста, так как на новую 

должность назначается уже проверенный человек, показавший высокие 

показатели; 

- повышение эффективности сотрудников за счет того, так как видны 

реальные результаты коллег и их продвижение по карьерной лестнице. 

Одним из успешных примеров управления формирования кадрового 

резерва компании может считаться программа «БС-250» для сотрудников 

организации Объединённой компании «РУСАЛ». Объединённая компания 

«РУСАЛ» является ведущей компанией в мировой алюминиевой отрасли, 



 

крупнейшим производителем алюминия с низким углеродным следом. 

Организация насчитывает 43 предприятия на территории 13 стран [4]. 

Важнейшей ценностью компании является доверие к сотрудникам, 

которое позволяет делегировать полномочия и ответственность по принятию 

решений и их реализации. Поэтому, формирование кадрового резерва имеет 

колоссальное значение для данной организации. Большинство руководящих 

должностей укомплектовано благодаря продвижению по карьерной лестнице 

внутри компании, а не из найма из внешних источников. 

Конкурсанты программы «БС-250» проходят всю цепочку производства - 

от входа сырья до выпуска готовой продукции, и на каждом этапе учатся 

ставить цели, видеть и решать проблемы, внедрять улучшения на основе 

подходов бизнес-системы. За три года больше 30% от общего числа 

конкурсантов получили повышение или перешли на новую должность. В 2017 

году 84 работника успешно окончили программу и 30 сотрудников помещены в 

кадровый резерв с отметкой приоритет [5].  

Таким образом, АО «Русский Алюминий Менеджмент» создает свой 

внутренний кадровый резерв в виде трудового ресурса, который имеет высокий 

потенциал к занятию управленческих вакансий и способен к быстрому 

развитию и оперативному выполнению новых задач, что приводит к 

повышению эффективности работы предприятия. 

В настоящее время система создания кадрового резерва должна носить 

систематический характер. Необходимо отметить, что любые меры по 

развитию персонала, в том числе такие как - формирование кадрового резерва, 

будут эффективны при максимальной лояльности работников к организации. 

Однако, нельзя забывать о сопровождении программы кадрового резерва 

работников компании различными системами стимулирования труда и 

мотивации персонала. В дальнейшем это позволит усовершенствовать систему 

управления персоналом, раскрыть потенциал каждого работника и улучшить 

деятельность организации на всех этапах работы. 
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