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Следующим этапом должно стать усовершенствование работы управляющих до 
уровня, при котором они в состоянии создать среду, которая приведет к самоконтролю и 
самодисциплине среди сотрудников, а не к навязанному контролю с помощью соблюдения 
правил или страха наказания. Лидер должен быть в состоянии создать культуру высокого 
доверия, которая развязывает творческий потенциал работников. Он или она должны 
меньше полагаться на авторитет или позицию и больше на общее видение, ценности и цель.  

Кроме того, необходимы также изменения в политике, целях и представлениях 
компании в целом. На сегодняшний день в корпоративном мире недостаточно иметь 
благородные и вдохновляющие цели. Компания также должна быть инновационной и 
адаптируемой. Это требует расширения ментальных горизонтов управления с учетом 
разнообразных областей, таких как антропология, политология и т. д. Также должны 
быть радикальные изменения в языке и практике управления [1]. 

Эти все внутренние и внешние проблемы – эволюционные императивы будущего. 
Те люди или группы – организации, сообщества или нации – которые могут успешно 
достичь или осуществить этот эволюционный переход, получат эволюционное пре-
имущество над другими и станут лидерами будущего [1]. 

Каковы последствия этого будущего эволюционного императива для бизнеса и 
управления? 

Во-первых, в области видения, миссии и ценностей организации должна стать бо-
лее высокая цель, которая может вдохновить и инициировать эту более высокую эво-
люцию внутри организации. 

Во-вторых, в области развития человеческих ресурсов необходимо уделять боль-
ше внимания развитию моральных, эстетических, интуитивных и духовных способно-
стей и возможностей сотрудников, что приведет к их более высокой продуктивности и 
последующей эволюции. 

В-третьих, в области организационного развития появится возможность создания кор-
поративной среды и культуры, которые приветствуют эту более высокую эволюцию среди 
сотрудников, а также помогают им выражать свой внутренний рост во внешней жизни.  
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В условиях развития рыночной экономики предприятия любой формы собствен-
ности заинтересованы в укомплектованности штата высококвалифицированными ра-
ботниками. Сотрудники всегда остаются одним из самых важных ресурсов организа-
ции. Качественная характеристика персонала, то есть уровень его квалификации и раз-
вития, оказывают прямое влияние на конкурентоспособность организации, на его стра-
тегические преимущества и планы развития организации. 
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 Управленческий кадровый резерв является одним из факторов его устойчивого 
функционирования, т. к. именно в резервах происходит регенерация кадрового потен-
циала для замещения вакансий в аппарате управления предприятием.  

По мнению Шилова М.А. кадровый резерв представляет собой подход в управле-
нии персоналом, который состоит в специализированном отборе определенной части 
персонала предприятия для дальнейшего продвижения (чаще всего вертикального, ре-
же – для горизонтальных ротаций) [1, с.12].  

Положения кадрового менеджмента позволяют рассмотреть более подробную 
трактовку этого термина. Так, Абдурахманова Э.Э. трактует кадровый резерв, как некое 
множество работников, которые, во-первых, способны к руководящей должности, во-
вторых, отвечают предъявляемым квалификационным требованиям, в-третьих, прошли 
конкурсный отбор на возможность быть включенными в кадровый резерв, в-четвертых, 
прошли систематическую целевую подготовку (удовлетворяющую предъявляемым 
квалификационным требованиям) [2, с. 19]. 

Технологии формирования и использования резервов управленческих кадров в 
настоящее время становятся «основным двигателем» повышения качества кадрового 
состава работников организации, так как являются наиболее развитыми по сравнению с 
другими кадровыми технологиями. Их развитие будет более продуктивным, чем дотя-
гивание до минимальных стандартов технологий, которые пока отстают.  

Наличие кадрового резерва обеспечивает преемственность и устойчивость управ-
ления предприятием и его подразделениями, позволяет заранее на плановой основе по 
научно-технической обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создавае-
мые и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовывать 
обучение и стажировку специалистов, включенных в кадровый резерв, рационально их 
использовать на различных направлениях и уровнях в системе управления. 

На наш взгляд, функционирование кадрового резерва должно происходить с по-
мощью оценки компетенций кандидатов. 

Компетенции – это способности, знания, умения, навыки, модели поведения, лич-
ностные характеристики и свойство специалиста эффективно решать поставленные за-
дачи (например, лидерство, организаторские способности, коммуникативность и т. д.). 
Также компетенция рассматривается как набор некоторых критериев к личностным, 
профессиональным и другим качествам сотрудника. 

В литературе подчеркивается, что компетентность – это результаты, которые опреде-
ляют эффективную работу, т. е. те стороны деятельности, в которых сотрудник является 
компетентным, подразумевает демонстрацию умений на деле – в реальных рабочих ситуа-
циях, а не только знание теории (например, выполнение работы менеджера по продажам, 
инженер по сетям электроснабжения, начальник департамента кадров и т. п.) [2, с. 54]. 

Рассматривая технологию формирования кадрового резерва, необходимо остано-
виться на критериях отбора претендентов, которые необходимы для включения в кад-
ровый резерв: 

1. Возраст. Кандидаты на выдвижение на руководящие и вышестоящие должности 
должны находиться в возрасте от 25 до 35 лет. Исследователи считают, что в данном воз-
растном периоде у сотрудников уже сформулирован жизненный план, получен достаточ-
ный практический опыт. Кандидат в кадровый резерв в данном возрасте заинтересован в 
самореализации своих интересов, карьерном росте, дальнейшем развитии, расширении 
своих знаний, умений и навыков. В некоторых сферах деятельности зачастую 40–50-
летные кандидаты на замещение руководящей должности, имея за «спиной надежный 
тыл» (устоявшиеся семейные отношения, подросшие дети, понимающие супруг/супруга) 
способны наиболее продуктивно для организации, структуры и т.д. использовать свои зна-
ния, опыт, стремление в карьерном росте.  
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2. Образование. Необходимым условием на выдвижение в состав кадрового резерва 
является высшее, желательно профессиональное образование. Обязательным условием для 
включения в кадровым резерв топ менеджеров является высшее образование в сфере фи-
нансов, экономики и управления для эффективного руководства организацией. 

3. Следующим необходимым критериям является опыт работы на базовой долж-
ности. Данный критерии эффективен, так как подготовленный сотрудник будет озна-
комлен с частью своих должностных обязанностей и задач и сможет оперативно ре-
шить поставленные перед ним задачи. 

4. Результаты профессиональной деятельности. Сотруднику необходимо выпол-
нять свои должностные обязанности, показывать высокие результаты своей работы на 
занимаемой им должности и быть профессионалом в своем деле.  

5. Необходимым и немалозначимым условием включения в состав кадрового ре-
зерва является также стремление кандидата к саморазвитию. У кандидата должно быть 
желание к карьерному продвижению, профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию. Если этих стремлений нет, то ему будет трудно найти интерес и потреб-
ность в дальнейшей трудовой деятельности [3, c. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для отбора и дальнейшего обучения резер-
вистов важно создать правильную и четкую модель компетенций, которая позволяет орга-
низации сформировать конкретные критерии для включения работника в кадровый резерв.  

Компетентностный подход при формировании кадрового резерва поможет выявить из 
большинства сотрудников тех, кто обладает высоким управленческим потенциалом, спо-
собных поднять уровень производства на 2–3 уровня, тех, кто вносит множество инноваци-
онных предложений и прогрессивных проектов в деятельность организации.  

Экономическая и социальная эффективность работы с кадровым резервом спо-
собствует обеспечению преемственности и устойчивости управления организацией, 
возможности решать сложные нестандартные задачи, уменьшить материальные и вре-
менные затраты на подбор и подготовку талантливых работников.  
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Конкуренция на рынке обуславливает необходимость трансформации взаимоот-
ношений потребителя и продавца с помощью оперативного реагирования организаций 


