
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  

С РЕЗЕРВОМ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

 

Как сообщалось средствами массовой информации, в мае состоялось заседание коллегии 

по вопросу «О результатах проверки работы с руководящими кадрами в госорганах и иных 

организациях и мерах по ее совершенствованию». Глава Администрации Президента Беларуси 

Владимир Макей отметил, что такая всесторонняя проверка за последние годы проводилась 

впервые и позволила  объективно оценить уровень кадровой работы на местах. Проверка выявила 

наличие определенной системной работы с кадрами, их резервов на всех уровнях 

государственного управления. Но руководители зачастую не выполняют одно из важнейших 

требований кадровой работы: тщательно изучать способности к управленческой деятельности, 

личные и деловые качества кандидатов при назначении их на должность. Не всегда объективно 

оценивается и предыдущая практическая деятельность работника. Глава Администрации 

подчеркнул, что в системе государственных органов и организаций Беларуси должны быть в 

полной мере реализованы требования Президента по выдвижению энергичных руководителей, 

умеющих генерировать новые идеи, действовать не шаблонно, а творчески и ответственно.  

Важнейшим направлением совершенствования кадровой работы с управленческим  ядром 

не только для госорганов, но и других организаций, предприятий, по нашему мнению, является 

работа с резервом руководящих кадров. В статье предложим некоторые инновационные подходы 

к решению застарелых проблем. 

 

Основа – Положение о работе с резервом руководящих кадров 

 

Работа с резервом руководящих кадров (далее – резерв) в организации должна строиться 

на основе локального нормативного правового акта – Положения о работе с резервом 

руководящих кадров организации, которое конкретизирует кадровую политику в этой части 

работы с персоналом. Ниже приводится инновационное Примерное положение по работе с 

резервом для крупных и средних организаций и предприятий, имеющих квалифицированные 

кадровые службы.  

 

Примерное положение о работе с резервом руководящих кадров организации 

1. 1. Общие  положения 

1.1.1. Формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной работы с 

ним является приоритетным направлением кадровой политики организации.  

1.1.2. Главной целью создания резерва является формирование группы работников, 

подготовленных для управленческой работы в современных условиях и обеспечения на этой 

основе преемственности, непрерывности, эффективности управления организацией.  

Целями создания резерва являются:   



• минимизация срока адаптации работника в новой должности; 

• формирование лояльности к организации; 

• постепенность смены поколений руководителей, благодаря которой сохраняются 

управленческие технологии и корпоративная культура организации. 

1.1.3. Принципами работы с резервом являются: 

• соответствие профессиональных, деловых, личностных и других качеств, возраста 

требованиям, предъявляемым кандидатам в состав резерва;  

• всесторонность изучения и объективность оценки профессиональных, деловых, 

личностных качеств, готовности к управленческой деятельности кандидатов в 

состав резерва; 

• коллегиальность и гласность при рассмотрении кандидатов в состав резерва, учет 

мнения трудового коллектива; 

• непрерывность работы и регулярность контроля над состоянием работы с резервом;   

• поддержание резервистов в активном состоянии;  

• ответственность руководителя организации и его заместителей за обеспечение 

реального и работоспособного резерва;  

• недопустимость дискриминации по различным признакам, в т.ч. пола, 

вероисповедания, семейного положения. 

1.1.4. Резерв руководящих кадров (далее – резерв) – это специально сформированная и 

подготовленная группа работников, способных по своим профессиональным, деловым, 

личностным и другим качествам к замещению вакантных руководящих должностей более 

высокого уровня.  

Примечание 

Положение о работе с резервом в организациях может конкретизироваться в ряде  

программ (к примеру, «Развитие резерва», «Сохранение резерва»,«Почетный кадровый 

запас»,«Преемник»),  и планов мероприятий по работе с резервом.  

 

  1. 2. Организация  работы с резервом  

  1.2.1.  За работу с резервом персональную ответственность несет руководитель 

организации, который отвечает за его качественный состав и эффективность использования. 

Организация работы с резервом возлагается на одного из заместителей руководителя. 

1.2.2. Работу по отбору кандидатов, способных по своим профессиональным, деловым, 

личностным и другим качествам к замещению руководящих должностей проводит конкурсная 

комиссия по формированию резерва руководящих кадров организации (далее – конкурсная 

комиссия). Порядок создания, работы и персональный состав конкурсной комиссии определяется 

решением руководителя организации. В состав конкурсной комиссии включаются руководящие 

работники организации и высококвалифицированные специалисты. Численный состав конкурсной 

комиссии должен быть не менее пяти человек. Члены комиссии несут ответственность за 



объективность принятого решения и конфиденциальность информации. Председателем 

конкурсной комиссии назначается заместитель руководителя организации, на которого возложена 

организация работы с кадрами, а заместителем председателя – руководитель кадровой службы 

организации. Периодичность заседаний конкурсной комиссии устанавливается по представлению 

руководителя кадровой службы по мере необходимости обновления резерва. Заседания 

конкурсной комиссии проводятся при наличии двух третей ее состава.  

Работу конкурсной комиссии обеспечивает кадровая служба организации.   

1.2.3. Кадровая служба осуществляет оперативное руководство и непосредственную 

повседневную работу с резервом, в т. ч.: 

• планирует и организует всю текущую работу по формированию резерва; 

• обеспечивает работу конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих 

кадров; 

• вносит предложения о включении в резерв либо об исключении из него, а также о 

выдвижении лиц, состоящих в резерве на новую должность; 

• координирует и контролирует выполнение программ и планов мероприятий по 

работе с резервом; 

• анализирует и оценивает результаты практической деятельности лиц, зачисленных 

в состав резерва;  

• обеспечивает переподготовку, повышение квалификации, стажировку, другие 

формы развития лиц, состоящих в резерве; 

• оказывает организационно-методическую помощь руководителям структурных 

подразделений по работе с резервом; 

• осуществляет заведение, оформление, учет документов, отражающих процесс и 

результаты подготовки лиц, состоящих в резерве, формирует и ведет соответствующую базу 

данных; 

• организует социологические, психологические и другие исследования, 

направленные на повышение эффективности работы с резервом и участвует в их проведении; 

• вносит предложения по совершенствованию работы с резервом; 

• доводит до сведения работников, в случае необходимости, решение о зачислении в 

резерв;  

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные другими руководящими 

документами по работе с резервом. 

1.2.4. Руководитель структурного подразделения организации: 

• участвует в подборе кандидатур в кадровый резерв; 

• отвечает за организацию работы с резервом и его подготовку в своем 

подразделении; 

• участвует в составлении индивидуальных планов развития (самообразования) 

резервистов; 



• организует стажировку резервистов в структурном подразделении. 

Примечание 

В крупных организациях конкурсные комиссии могут формироваться (по аналогии с 

аттестационными) в структурных подразделениях. 

 

1.3. Структура, состав и источники резерва 

1.3.1. Структура резерва определяется в соответствии со структурой организации и 

включает должности, включенные в кадровый реестр организации. На основании кадрового 

реестра формируется перечень должностей, для замещения которых создается резерв, 

утверждаемый руководителем организации. 

1.3.2. Источники формирования резерва на конкретные должности или группы 

однородных должностей определяют руководитель (его заместители) организации, начальники 

структурных подразделений, в т.ч. кадровой службы. 

Резерв в организации формируется на должности нижнего, среднего и высшего уровней 

управления из числа специалистов и руководителей данной, а также других организаций. 

1.3.3. Резерв может формироваться: 

• на конкретную руководящую должность; 

• на группу однородных руководящих должностей; 

• на группу должностей одного уровня управления. 

1.3.4. Резерв на должности кадрового реестра организации устанавливается исходя из 

наличия кандидатов, но, как правило, насчитывает не менее двух работников.  

  1.3.5 Предложения по кандидатам  в резерв вносятся в кадровую службу руководителями 

организации, руководителями структурных подразделений организации, другими должностными 

лицами, аттестационными комиссиями в письменной форме и содержат производственную 

(служебную) характеристику, подготовленную непосредственным руководителем.   

Примечание 

Предложения о включении в состав резерва могут вноситься и самими работниками.   

 

1.4.Этапы формирования резерва  

1.4.1. Работа с кадровым резервом состоит из трех основных частей: 

• формирование резерва кадров; 

• подготовка работников, входящих в резерв, к работе в предполагаемой 

должности; 

• назначение работника на вакантную вышестоящую должность. 

1.4.2. Эти части работы делятся на этапы. 

I этап – принятие решения руководителем организации о создании кадрового реестра и 

формировании перечня должностей, для замещения которых создается резерв. На этом этапе 

производится анализ потребности в резерве, который включает прогнозирование возможных 



изменений в составе руководителей, определение обеспеченности резервом руководящих 

должностей. Результатом такого анализа  является определение потребности в резерве. 

II этап – разработка предварительных (обязательных, минимальных) определяющих и 

желательных требований к качествам (компетенциям) кандидатов в состав резерва на 

руководящие должности. 

III этап – определение источников резерва, выдвижение и формирование предварительного 

списка состава резерва на основе использования различных форм, методов и представление его 

конкурсной комиссии. 

IV этап – оценка и принятие конкурсной комиссией решения о зачислении в состав резерва  

наилучших кандидатов. 

V этап – организация подготовки резерва руководящих кадров для занятия планируемой, 

более высокой руководящей должности на основе индивидуального плана развития 

(самообразования). 

VI этап – назначение резервиста на вакантную должность более высокого уровня. 

VII этап – мониторинг резервиста в должности. 

1.4.3.В зависимости от этапа подбора и отбора кандидатов в состав резерва выделяется 

предварительный и окончательный резерв. Предварительный резерв – это состав работников, 

которые выдвинуты для участия в конкурсе на включение в резерв. Окончательный резерв – это 

состав работников, которые рекомендованы конкурсной комиссией для включения в резерв и 

решением руководителя организации включены в состав резерва.    

Примечание 

Мониторинг резервиста в должности включает наблюдение за адаптацией в должности 

и результатами управленческой деятельности. 

 

1.5. Организация подбора кандидатов в резерв 

1.5.1. Организация подбора кандидатов в резерв включает: 

• планирование работы по подбору кандидатов в резерв; 

• определение требований к профессиональным, деловым, личностным качествам; 

• оценку результатов рассмотрения кандидатов на соответствующие должности и 

принятие решения о возможности их включения в резерв. 

1.5. 2. Необходимую информацию о потенциальных кандидатах в состав резерва кадровая 

служба получает в ходе изучения письменных источников о работнике: паспорта, трудовой 

книжки, личного листка по учету кадров, автобиографии, диплома, производственной и 

аттестационной характеристик, а также в результате собеседования с кандидатом в состав резерва, 

его руководителями, коллегами, подчиненными. 

В случае необходимости для получения более полной информации о профессиональных, 

деловых, личностных качествах кандидатов в резерв и их оценки кадровая служба может 

использовать:   



• метод оценки «360 градусов»;  

• оценка непосредственным руководителем; 

• методэкспертных оценок; 

• методнаблюдения за рабочим поведением; 

• тестирование; 

• другие методы оценки. 

Примечание 

По мнению автора, для различных категорий резервистов должны быть разработаны 

пакеты методик, методов, тестов, практических заданий и т.д., которые являются 

приложением к положению о резерве. 

 

1. 6. Работа конкурсной комиссии по формированию резерва   

 

  1.7. Документы  резервиста 

  1.7.1. На основании принятого решения кадровая служба заводит на каждого резервиста 

личное дело.  

1.7.2. Личное дело резервиста может включать: 

• личную карточку резервиста; 

• копии документов об образовании, переподготовке и повышении 

квалификации;  

• производственную характеристику; 

• результаты экспертного оценивания (если оно проводилось); 

• результаты тестирования; 

• результаты самооценки; 

• индивидуальный план развития (самообразования); 

• результаты стажировок, ротаций (характеристики, отзывы руководителей). 

Примечание 

Предложенный состав документов в личном деле резервистов является примерным. В 

некоторых организациях испытываются трудности с подготовкой внутриорганизационных 

документов по работе с резервистами. Представляется, что организации вправе 

самостоятельно разрабатывать документы по работе с персоналом. Приведем пример 

возможной формы карточки резервиста (может быть в бумажном или электронном виде с 

соответствующими правками). Разделы карточки можно расширять и строить их формы, 

исходя из особенностей работы с резервистами.  

 
1.8. Примерный перечень обязательных документов по работе с резервом  

В организации обязательными являются следующие документы по работе с резервом. 

• Положение о работе с резервом руководящих кадров 



• Положение о конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих кадров и 

ее протоколы 

• Программа и план мероприятий по работе с резервом на очередной год 

• Кадровый реестр организации 

• Список резерва руководящих кадров 

• Личные дела резервистов 

• Методики по оценке профессиональных, деловых, личностных качеств (компетенций) 

резервистов 

• Положение о стажировке 

Примечание 

Строго установленного нормативными правовыми актами перечня обязательных 

документов по работе с резервом в организациях нет. Каждая организация с учетом своих 

особенностей вправе самостоятельно устанавливать такой перечень документов, необходимых 

для осуществления работы с резервом. Основной критерий при этом – реальная, а не формальная 

работа с ним.  

 

1.9. Права резервиста 

1.9.1. Включение работников в резерв осуществляется с их согласия.  

1.9.2. Включение работника в резерв не является безусловным основанием для 

назначения его на ту или иную должность. 

  1.9.3. Зачисленный в резерв работник имеет право: 

• первоочередного направления на переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку; 

• исполнять в установленном порядке должностные обязанности временно 

отсутствующих вышестоящих должностных лиц, а также руководящих работников, 

должности которых являются вакантными. 

Примечание 

Резервисты обычно в первую очередь направляются также на обучение по управленческой 

тематике в учреждения образования и на тренинги. 

 

1.10. Подготовка резерва  

1.10.1.  Специалисты кадровой службы (внешние эксперты), в т.ч. и члены конкурсной 

комиссии, разрабатывают для каждой группы должностей, входящих в кадровый реестр 

организации, набор качеств (компетенций), которыми должен обладать работник, чтобы успешно 

ее выполнять. Члены конкурсной комиссии производят оценку каждого кандидата в резерв с точки 

зрения наличия у кандидатов этих качеств.  

1.10.2. В зависимости от перспектив развития деловой карьеры состав резерва может 

подразделяться наоперативный и стратегический. В оперативный резерв включаются резервисты 



с меньшим потенциалом развития и ограниченные в карьерном продвижении, в стратегический – 

с большим потенциалом развития. Это позволяет рационально распределять материальные 

средства на подготовку резерва. 

1.10.3. Состав резерва, в зависимости от степени готовности к занятию планируемой 

должности, условно может подразделяться  на три вида: готовый, перспективный, специальный. На 

основе этого сформированный состав резерва кадровой службой моделируется последующее 

обучение резервистов, осуществляется разработка индивидуальных планов развития 

(самообразования). 

1.10.3.1. Готовый резерв – работники, которые могут занять руководящую должность в 

данный момент и им для этого не требуется специальной дополнительной подготовки. 

1.10.3.2. Перспективный резерв – это перспективные студенты высших учебных заведений 

(в т.ч. и работники организации), молодые специалисты в возрасте до 31 года. Это группа 

работников, которые могут занять планируемую руководящую должность после специальной 

подготовки. Выдвижение кандидатов в состав перспективного резерва для студентов вузов 

осуществляется руководством вузов, а молодых специалистов в возрасте до 31 года – 

руководителями структурных подразделений и организаций.   

Особенностью работы с перспективным резервом является развитие качеств будущего 

руководителя путем вовлечения в работу различных общественных организаций, участия в 

подготовке аналитических работ, участия в различных тренингах и т. п.   

 1.10.3.3. Специальный резерв – это кандидаты на любую руководящую должность (группу 

руководящих должностей), проявившие наибольшие способности к управленческой деятельности 

и достигшие наилучших результатов в своей работе. Решение об отнесении резервистов к 

определенному виду принимает конкурсная комиссия. 

1.10.4.  Основными формами подготовки резерва являются: 

• профессиональное обучение в учреждениях образования (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации); 

• самостоятельное обучение по индивидуальным планам развития 

(самообразования); 

• семинары; 

• стажировка и т. д.  

В системе работы с резервом могут использоваться и другие формы подготовки:  

• привлечение к участию в работе совещаний, семинаров, советов, комиссий, 

заседаний руководства организации;  

• подготовка аналитических обзоров по актуальным проблемам; 

• временное замещение руководящей должности; 

• самостоятельная подготовка по профилю руководящей должности, 

планируемой к замещению. 

Примечание 



Под стратегией автором понимается как долгосрочные цели, так и путь их достижения 

с использованием имеющихся ресурсов. К сожалению, как свидетельствует практика, формализм 

в работе кадровых службы по «доводке» резервистов к занятию планируемых должностей более 

высокого уровня является в значительной степени следствием непонимания, что уровни 

подготовки резервистов различны и соответственно стратегии их подготовки должны быть 

различные. Условно можно предложить следующие стратегии подготовки резервистов. 

Категория резерва по степени 
готовности к занятию 
должности более высокого 
уровня 

Стратегия подготовки Рекомендуемые формы 
подготовки 

Готовый резерв Поддержания в актуальном 
состоянии 

Стажировка; привлечение к 
участию в работе совещаний, 
семинаров, советов, комиссий, 
заседаний руководства 
организации; подготовка 
аналитических обзоров по 
актуальным проблемам; 
временное замещение 
руководящей должности; 
самостоятельная подготовка 
проектов по профилю 
руководящей должности, 
планируемой к замещению и т. 
д. 

Перспективный резерв Развития компетенций Регулярное самостоятельное 
обучение по индивидуальным 
планам развития 
(самообразования) для 
развития отдельных 
компетенций,развитие на 
рабочем месте, обучение на 
основе изучения опыта других 
и т. д.  

Специальный резерв От «А до Я» Обучение по индивидуальным 
планам развития 
(самообразования) под 
руководством специалиста 
кадровой службы и 
непосредственного 
руководителя. 

 
1.11. Пребывание в составе резерва 

1.11.1. Организация должна предпринимать меры для поддержания в резервистах высокого 

уровня мотивации к постоянному развитию. С этой целью в организациях может готовиться 

программа «Сохранение резерва». Суть ее состоит в поощрении по результатам роста 

компетентности и профессионализма, постоянный мониторинг карьерных настроений 

резервистов. 

1.11.2.Срок нахождения в активном резерве на конкретную должность определяется 

практической целесообразностью, перспективами должностного продвижения включенных в него 

лиц и достижением определенного возраста. Признаком, позволяющим сделать вывод о 



невозможности и бесперспективности дальнейшей работы с резервистом, может стать также 

исчерпание, угасание его личной инициативы, новаторства, энтузиазма. Этот параметр 

определяется на основе всесторонней оценки работника, наблюдения за трудовым поведением, 

результатов работы. 

   1.11.3. Основанием для окончательного исключения из резерва является: 

• привлечение лица, состоящего в резерве к дисциплинарной, 

административной или другой ответственности; 

• заключение аттестационной комиссии о несоответствии работника 

занимаемой должности;  

• неудовлетворительные результаты работы по занимаемой 

должности; 

• личное желание; 

• увольнение, служебное перемещение и другие обстоятельства, 

исключающие возможность пребывания в резерве.  

Решение об исключении работника из состава резерва принимается руководителем 

организации или ее высшим коллегиальным органом большинством голосов при наличии не менее 

75 процентов его утвержденного состава.  

Примечание 

Исключение работников из состава активного резерва, по другим основаниям, в 

частности, выхода за предельные возрастные ограничения для резервистов по определенной 

должности, по мнению автора, производиться не должно. Поэтому в организации может 

осуществляться перевод резервистов из состава активного резерва в состав запасного резерва 

под названием «Почетный кадровый запас». В составе запасного резерва работники, представляя 

собой золотое ядро кадрового состава организации, начинают играть больше роль хранителей 

корпоративных (внутриорганизационных) традиций, наставников, консультантов, советников, 

экспертов. Таким образом, признаются их заслуги, повышается их общественный статус, 

сохраняется преемственность поколений руководителей организации. При переводе из активного 

резерва они продолжают делать карьеру, но уже по направлению к центру организации, потому 

что топ-менеджмент привлекает их для совета по наиболее важным проблемам, к обучению 

молодых кадров и новых резервистов различного уровня. Соответственно им обеспечивается 

более высокое материальное вознаграждение. 

 

1.12. Система контроля над работой с резервом  

1.12.1. Контроль работы с резервом осуществляется на двух уровнях. 

Первый уровень – контроль работы с резервом внутри организации.  

Второй уровень – контроль работы извне (вышестоящей организации). 

1.12.2. Процесс контроля работы с резервом в организациях осуществляется в несколько 

этапов: 



Этап 1. Установление стандартов по работе с резервом. 

Этап 2. Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами 

посредством различных методов. 

Этап 3. Оценка результатов работы с резервом. 

Этап 4. Принятие решения о дальнейших действиях по организации работы с резервом. 

Этап 5. Устранение отклонений. 

1.12.3. Главное направление контроля – контроль в организации программы и плана 

мероприятий по работе с резервом, в т.ч. программ: «Развитие резерва», «Почетный кадровый 

запас», а также состояния реального резерва на должности кадрового реестра организации.  

1.12.4. Общий контроль за работой с резервом руководящих кадров возлагается на 

руководителя организации. Оперативный контроль над работой с руководящими кадрами 

возлагается на кадровую службу. Она контролирует: 

• выполнение программ, планов работы с резервом; 

• индивидуальный план развития (самообразования); 

• результаты производственной деятельности резервистов. 

1.12.5. Контроль над работой с резервом производится и обнародуется ежегодно в форме 

заслушивания руководителя кадровой службы, заместителей руководителя организации, 

руководителей структурных подразделений на заседании коллегиального органа организации 

отчетов или аналитических записок о работе с резервом. 

1.12.6. В результате обсуждения могут приниматься решения о дальнейшем 

совершенствовании работы с резервом, кадровых перемещениях, назначениях, целесообразности 

пребывания в резерве отдельных работников и т. д. 

Примечание 

Объективную базу для расчета эффективности работы с резервом в организации могут 

дать формулы. На основе практического опыта были выведены различные показатели для оценки 

результатов работы с резервом:  

коэффициент эффективности подготовки резерва руководителей внутри организации,  

коэффициент текучести резерва руководителей;  

коэффициент приема руководителей из других организаций; 

коэффициент среднего срока пребывания в резерве, коэффициент готовности резерва.   

1. Коэффициент эффективности подготовки резерва руководителей внутри организации 

рассчитывается по следующей формуле: 

%100
.
.
×=

Досв
ДзанКЭПР , где 

Д зан. – число входящих в кадровый реестр организации должностей, занятых 

работниками из состава подготовленного внутри организации резерва.  

Д осв. – число должностей, входящих в кадровый реестр организации и освободившихся в 

течение определенного временного периода (года, двух, трех лет).    



Например, за два года в организации освободилось шесть должностей кадрового реестра 

руководителя. Три из них было замещены резервистами, подготовленными внутри организации. 

Высчитываем  коэффициент эффективности подготовки резерва руководителей внутри 

организации: 3 : 6 х 100%= 50% 

2. Этот показатель можно сравнить с коэффициентом приема руководителей из других 

организаций. 

 

%100
.
.
×=

Досв
ДзанКПРДО , где 

 

Д зан. – число должностей, входящих в кадровый реестр организации и занятых 

приглашенными из других организаций работниками. 

Д осв. – число освободившихся в течение определенного временного периода   должностей 

кадрового реестра организации. 

В нашем  примере три вакантные должности были замещены кандидатами со стороны,  

из так называемых внешних, т. е. других  организаций. Высчитываем коэффициент приема 

руководителей из других организаций. Он тоже составляет 50 процентов.  

3. Для того чтобы обратить внимание руководителя организации на необходимость 

своевременного продвижения уже подготовленных для занятия очередной руководящей 

должности работников, можно рассчитать коэффициент текучести резерва руководителей.

 Этот показатель рассчитывается как 

 

%100
2
1
×=

Р
РКТР ,  где 

 

   Р1 – число работников из резерва, покинувших организацию в течение определенного 

периода. 

Р2 – число работников, состоящих  в резерве. 

Например, за два года из числа резервистов на должности руководителей уволилось пять 

человек, а всего состоит в резерве пятнадцать человек (с учетом уволившихся резервистов). 

Таким образом, считаем: 5: 15 х 100%=33% 

4. Коэффициент среднего срока пребывания в резерве можно рассчитать следующим 

способом. 

 

%100
2

×
−

=
Р
волетколКССПР ,  где 

  



Количество лет – число лет между зачислением в резерв и занятием ключевой (входящей в 

состав кадрового реестра организации) должности для всех работников, перешедших из резерва 

на должности кадрового реестра в течение определенного периода.   

Р2 – число этих работников.  

5. Руководитель организации может потребовать от кадровика промежуточную 

аналитическую информацию о готовности резерва руководящих кадров. В таком случае  

коэффициент готовности резерва можно рассчитать по следующей формуле: 

 

%100
.

.
×=

Добщ
готовДрКГР ,  где 

  

Др. готов. – число должностей кадрового реестра, имеющих готовых резервистов, 

которые в состоянии занять определенную руководящую должность в данный момент (или 

готовых к занятию должности в течение одного года). 

Д общ. – общее число должностей кадрового реестра, на которые создается резерв 

кадров 

 
Типичные недостатки в работе с резервом 

На основе имеющегося личного практического опыта можно отметить следующие 

типичные недостатки в работе с резервом, характерные для организаций с различной формой 

собственности.  

• Формализм при организации индивидуального развития резервистов, 

отсутствие системы в подготовке различных категорий резервистов. 

• Отсутствие анализа изменений, происходящих в трудовой деятельности 

резервистов на основе выполнения индивидуальных планов развития. 

• Застылость состава резерва, отсутствие сценариев поддержания высокого 

уровня мотивации резервистов к развитию лидерских способностей. 

• Резервисты не готовятся на конкретные должности. 

• Отсутствие специальных тренингов для руководителей кадровых служб по 

этому направлению работы с руководителями. 

• Утрата руководителями кадровых служб лидирующей роли во всей 

совокупности работы с резервом.  

• Кулуарность, закрытость при обсуждении кандидатов в состав резерва. 

• Отсутствие работы с кандидатами в состав резерва, с молодыми, но 

имеющими потенциал развития работниками. 

• Отсутствие кадрового реестра организации, для замещения которого 

создается резерв, схем замещения руководящих должностей и планов служебного 

продвижения в организации 



• Укоренившаяся точка зрения руководства организации, что включение в 

состав резерва – это возможность дополнительного давления на работников с целью 

заставить их работать еще интенсивнее. 

• Систематическое назначение на вакантные должности «внешних» 

кандидатов или т.н. «парашютистов». 

В нахождении путей по преодолению недостатков в работе с резервом  важная роль 

отведена кадровым службам. От их искусства зависит, смогут ли они с пользой для организации 

реализовать потенциал талантливых и перспективных управленцев. Важным подспорьем в деле 

организации неформальной работы с резервом может стать индивидуальный план развития. 

 

Индивидуальный план развития (ИПР) резервиста 

Индивидуальный план развития (ИПР) – документ, добровольно составляемый 

резервистом под руководством кадровой службы с участием соответствующих руководителей с 

целью развития компетенций, необходимых для исполнения обязанностей по более высокой 

должности.Подготовка ИПР на основе компетенций представляется весьма перспективным 

направлением ухода от формализма в работе с резервом.  

Компетенции – это знания, умения, навыки,  личностные особенности и модели трудового 

поведения работника, необходимые для выполнения обязанностей по конкретной должности  в 

данной организации. 

 Анализ компетенций и оценка их наличия у резервиста является основой для составления 

индивидуального плана развития (самообразования ) (ИПР). Как известно, компетенции бывают 

функциональные и общеорганизационные. 

1.Функциональные (профессиональные) компетенции – это конкретные знания, умения и 

навыки, необходимые для выполнения конкретной работы. К примеру, компетенцией «деловая 

оценка работника» должен обладать специалист по  персоналу, а компетенцией «владение 

трудовым законодательством» –  юрист кадровой службы. 

2.Общеорганизационные или общекорпоративные (поведенческие) компетенции – это 

компетенции, единые для всех работников конкретной организации. В основе требований к 

поведению работников лежит данная организационная корпоративная культура. 

На практике используются несколько основных способов или методов оценки 

компетенций работников: 

оценка непосредственным руководителем; 

оценка «360 градусов»; 

экспертные оценки; 

наблюдение за трудовым поведением; 

тестирование в различной форме, в т. ч. и выполнения рабочих заданий. 

К примеру, руководитель топ-уровня должен владеет компетенцией «навыки ведения 

переговоров». Это знание стадий процесса переговоров, умение определить интересы 



участников, выбрать  наилучшую стратегию их проведения; способность эффективно вести 

дискуссию; умение обсуждать, предлагать, вести позиционный торг; владение техниками 

манипулирования и умения противостоять им. Определим условные уровни компетенции, по 

каждому из которых определим стандарт владения и показатели компетенции.  

 
Уровень компетенции Стандарт владения Показатели компетенции  
1 уровень 
(высокий) 

Руководитель достиг 
высокого уровня владения 
компетенцией, способен 
применять ее в ситуациях 
повышенной сложности. 

Знание стадий процесса 
переговоров, умение 
определить интересы 
участников; выбрать 
наилучшую стратегию их 
проведения; способность 
эффективно вести 
дискуссию; умение 
обсуждать, предлагать, 
вести позиционный торг; 
владение техниками 
манипулирования  и умения 
противостоять им. 

2 уровень (средний) Руководитель освоил 
компетенцию и умеет 
применять ее в рабочих 
ситуациях. 

Знание стадий процесса 
ведения переговоров; 
способность эффективно 
вести дискуссию. 

3 уровень (базовый) Руководитель находится в 
процессе освоения 
компетенции, не всегда  
умеет применяет ее на 
практике 

Умение принимать участие в 
переговорах; применять 
стратегии избегания при 
проведении переговоров. 

 
На основе уровневого подхода при помощи различных методов оценки компетенций 

анализируются результаты и определяются «слабые» зоны необходимых резервисту 

компетенций. Далее определяются направления их развития. Следует подчеркнуть, что 

взращивать важнейшие компетенции следует постепенно, поэтапно. На каждом этапе в ИПР 

планируется развитие 1-2 компетенций. На развитие каждой компетенции планируется 3-5 

мероприятий или развивающих действий. Для формирования компетенции «навыки ведения 

переговоров», к примеру, можно запланировать: посещение тематического тренинга, изучение 

опыта других руководителей в этом направлении, участие в переговорах в роли ассистента, 

самообучение с привлечением специальной литературы.  

Важнейшим условием неформального отношения к развитию компетенций резервистов 

является четкая формулировка в ИПР поставленных целей по их развитию, которые можно 

измерить в определенные сроки. Так, например, может выглядеть часть ИПР резервиста. 

Направление развития 
компетенции 

Развивающие мероприятия  Срок 

Развитие навыков 
противостояния 
манипуляциям, эффективной 
аргументации для укрепления 
позиций  в ходе переговоров с 
заказчиками. 

Участие в тренинге. 
Изучение опыта ведения 
переговоров начальником 
отдела продаж. 

Саморазвитие путем 
изучения специальной 
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литературы. 
 

 
День резервиста: проверка в деле 

Важной формой практической подготовки резервистов и проверки их лидерских, деловых, 

личностных качеств может стать День (неделя) резервиста, который может проводиться в 

организации с различной периодичностью.  

Суть его – проверка степени готовности резервиста к выполнению обязанностей 

руководителя в планируемой должности, корректировка направлений развития компетенций 

резервиста, приобретение опыта управления на практике. Работники, включенные в состав 

резерва, принимают на себя должностные обязанности, права и ответственность руководителя, в 

должности которого предполагается использование резервиста. Последний выполняет все 

необходимые мероприятия по организации работы, а также несет ответственность за все 

принимаемые решения. Резервиста контролирует куратор – действующий руководитель. По 

окончании «процесса» резервист совместно с непосредственным руководителем (возможно 

участие и вышестоящего руководителя) выявляют положительные и отрицательные результаты 

работы резервиста, определяют степень его подготовки, практические организаторские и другие 

умения и навыки, анализируют ошибки с целью их корректировки и недопущения в будущем. На 

заседании конкурсной комиссии руководители подразделений отчитываются об итогах Дня 

резервиста, рассматривают результаты практической деятельности резервистов, вносят 

предложения по дальнейшему развитию их компетенций и должностному росту.   

 Следует разумно практиковать эту форму работы с резервом и не превращать ее в 

огульную, разовую и показушную кампанию. 

 

Сценарий смены руководителя организаций и замена его резервистом 

Кадровые работники со стажем знают, насколько болезненной бывает смена «первого» 

руководителя организации. 

 Рассмотрим возможный сценарий его замены в связи с достижением пенсионного 

возраста. С юридической точки зрения особых затруднений не просматривается: заключается 

контракт, который истекает в определенное время, к примеру, в год шестидесятилетия 

руководителя. Можно ежегодно продлевать с ним трудовой контракт. Формально все правильно. 

А если во время кризисных явлений начата, например, реконструкция предприятия, реализуются 

инновационные проекты, которые требуют решительных, оригинальных решений и для их 

воплощения нужен авторитет и «твердая» рука «старого» руководителя? Но «контрактник» на 

«коротком» поводке будет действовать с оглядкой, без должной мотивации на действие: ведь 

контракт могут и не продлить. А в результате пострадает дело. Так кого назначить преемником 

директора, которого сразу бы признал трудовой коллектив, предприятие «не опустилось», а 

руководящие группировки со своими  интересами не передрались и не устроили обструкцию 

новичку? Это одна проблема.  



С другой стороны, какой здравомыслящий действующий директор с энтузиазмом заранее 

будет готовить себе преемника? Никто не хочет уходить с нелегкой, но хлебной должности: 

такова человеческая природа. Это другая проблема. Отсюда следует, что необходимо создать 

такие сценарии смены «старого», но еще сильного и авторитетного руководителя, которые 

удовлетворяли бы интересы всех, и в результате выигрывало дело.  

Один из сценариев может быть следующим: за три года до достижения руководителем 

организации пенсионного возраста автоматически начинает действовать программа 

«Преемник». Это означает, что руководитель организации два раза в год по определенному 

вопроснику готовит для вышестоящей организации отчет о работе по подготовке своего (их) 

преемника (ов).  

Уже за два года до достижения им возраста 60 лет, он представляет руководителю 

вышестоящей организации своего реального (ых) преемника (ов). С ними начинается работа 

(подробности которой опустим). 

За год до достижения руководителем предприятия пенсионного возраста в вышестоящей 

организации в основном принимается решение о кандидатуре преемника и начинается 

конкретная подготовка его к вступлению в должность. При этом вполне допустим и сценарий, 

когда при условии успешного управления предприятием, его руководитель может оставаться в 

должности и после достижения им возраста 60 лет, но предел пребывания в должности – 65 

лет. 

Руководитель организации знает, что при достижении им предельного возраста, он 

должен быть готов передать дела своему преемнику и перейти на вводимую в штатное 

расписание должность главного консультанта при новом руководителе организации. Условием 

перехода на эту должность с довольно высокой зарплатой должно быть наличие 

подготовленного преемника «старого» руководителя. Введение в должность нового 

руководителя организации и перевод прежнего руководителя в должность главного 

консультанта проводится под руководством вышестоящей организации по разработанной 

схеме, предусматривающей учет особенностей менталитета трудового коллектива, 

сложившихся в организации традиций, социально-психологических особенностей главных 

действующих в этом процессе людей. Примерно такая схема может действовать и в случае 

назначения на должность нового руководителя подготовленных кандидатов из других  

организаций.  

Работа в должности главного консультанта может продолжаться до срока 

установленного руководством вышестоящей организации, после истечения которого  должность 

ликвидируется. Современный мужчина и после 60-65 лет, если он ведет здоровый образ жизни, 

еще долго может продолжать трудиться на родном предприятии, но уже на других 

должностях, предположим, специалиста. 

  Программа «Преемник» может стать одним из инструментов преодоления формализма 

в организации работы с резервом руководящих кадров, сопротивления руководителя организации 



развитию и выдвижению на эту должность наиболее перспективных резервистов, позволит 

свести к минимуму психологические и другие негативные последствия, связанные с 

освобождением от должности руководителя организации, и облегчит адаптацию нового 

руководителя.  

В статье затронуты лишь некоторые практические подходы, возможные направления 

совершенствования работы с резервом. Возможно, они смогут стать генератором новых идей, 

которые возникнут у кадровиков, и работа с резервом выйдет на новый современный уровень.   
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