
 



РЕФЕРАТ 

 

На  магистерскую диссертацию: «ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ». 

Данная диссертация выполнена на  81 листах (формат А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений. 

Количество таблиц – 1 (без учета приложений). 

Количество рисунков – 15 (без учета приложений). 

Количество формул – 0 (без учета приложений). 

Ключевые термины: бизнес-процесс, кадровый резерв. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

частей, заключения, библиографического списка,  приложений. 

Данная работа начинается с введения, которое состоит из актуальности 

магистерской диссертационной работы, постановки проблемы, определения 

цели и задач работы, её объекта и предмета, научной новизны, методов 

исследования, практической значимости и методов исследования. 

В первой главе данной работы рассмотрены и проанализированы  

определения, цели и задачи кадрового резерва. В этом же разделе будут 

представлены  поэтапные практики и методы работы с кадровым резервом.  

Во второй части работы представлена оценка формирования кадрового 

резерва в организации. Она включает в себя анализ нормативной 

документации, анализ практики,  результаты интервью и опроса резервистов. 

Третья часть содержит рекомендации по изменениям. Оптимизация 

бизнес-процессов позволит исключить непродуктивные элементы и 

включить новые нормативные и управляющие документы, новых участников 

в процесс. 

В заключении работы формулируются основные выводы, перечислены 

результаты и подведены итоги данной магистерской диссертационной 

работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобальные вызовы современной экономики в области управления 

персоналом ставят задачу обеспечения преемственности управления 

современным организациям. Формирование кадрового резерва как бизнес-

процесс играет в этом ключевую роль.  

В управлении персоналом создание кадрового резерва является одним 

из ключевых способов развития персонала. Это обусловлено несколькими 

причинами: 

 Определение ключевых должностей сопряжено со стратегией 

организации и помогает в достижении поставленных целей; 

 Отбор в кадровый резерв повышает мотивацию сотрудников на 

выполнение своих обязанностей, дает им проявить инициативу и реализовать 

потребность в профессиональном развитии; 

 Процесс формирования резерва включает оценку сотрудника, что 

позволяет персонально рассмотреть его и оценить профессиональные 

достижения, уровень его личных компетенций и потенциал к росту в 

организации; 

 Зачисление в кадровый резерв и назначение на ключевую должность 

может быть частью построения карьеры сотрудника; 

 Подготовка резервистов в рамках программы позволяет развивать 

сотрудников именно в тех направлениях в которых нуждается бизнес; 

 Программа кадрового резерва способствует преемственности 

руководства и кадровой политики. 

 Формирование кадрового значения сопряжено с различными 

направлениями работы с персоналом, поэтому для него будет актуально 

проектирование процесса. Моделирование процесса один из современных 

подходов, который широко используется в описании операционных бизнес-

процессов, так как они составляют основной поток доходов. Современные 

бизнес-процессы управления персоналом, обслуживающие основной бизнес 
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перестали быть линейными и могут влиять на управление и качество 

основных операций. В связи с этим возрастает актуальность их построения и 

описания.  

Наличие резерва в большей степени актуально для производственных и 

промышленных предприятий. В первую очередь в создании программы 

преемственности заинтересованы компании, имеющие отраслевую 

специфику. Например, компании ракетно-космического комплекса, 

проектные организации нефте-газового сектора, отрасль машиностроения. 

Во-вторых, в ней нуждаются компании, в которых долгое время не 

происходило смены в управленческом составе и в перспективе потребуется 

замена управленческого состава на более «молодой».  

Теоретическая база. 

Теоретические и методологические подходы к управлению 

профессиональным развитием, формированию управленческого резерва, 

оценке человеческого капитала, моделированию управленческих 

компетенций представлены в работах отечественных и зарубежных ученых: 

М.Армстронга, В.А.Антропова, Т.Ю.Базарова, И.Брайана, Д.Голла, 

Х.Т.Грэхема, В.А.Дятлова, А.П.Егоршина, Б.Л.Еремина, П.В.Журавлева, 

Т.В.Зайцева, А.Я.Кибанова, В.М.Колпакова, Г.Д.Крудена, А.Мамфорда, 

Е.В.Маслова, У.Р.Монди, С.К.Мордовина, И.Нонаку, В.С.Паршиной, 

В.В.Травина, С.В.Шекшни, А.У.Шермана и др. 

Большую ценность имеет реальная практика работы с резервом. 

Практический подход формируется на основе множества факторов и зависит 

от развития других направлений развития персонала. Говоря о кадровом 

резерве современные авторы фокусируют внимание на критериях отбора 

резервистов, на оценке потенциала и соответствию ключевой должности, на 

программах подготовки к должности и способах оценки эффективности 

программы. В статьях отдельно обращают внимание на этапы формирования 

резерва, так как это позволяет представить линейный процесс, в данной 

работе мы постараемся от этого уйти и сформировать объемное 
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представление о формировании кадрового резерва. Именно в объемном 

представлении формирования кадрового резерва и будет научная новизна 

работы. 

Объект исследования: система управления персоналом в 

диверсифицированной группе машиностроительной отрасли 

Предмет исследования: формирование кадрового резерва в группе 

Цель исследования: анализ и оптимизация бизнес-процесса по формированию 

кадрового резерва крупной российской диверсифицированной группы 

компаний машиностроительной отрасли.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретические основы формирования кадрового 

резерва; 

2. Охарактеризовать организацию как объект управления; 

3. Проанализировать бизнес-процесс по формированию кадрового 

резерва; 

4. Разработать рекомендации по оптимизации процесса формирования 

кадрового резерва. 

Методы исследований:  

 анализ документов, определяющих проведение процедуры 

формирования кадрового резерва, с целью восстановления исходного 

регламентированного процесса; 

 полуструктурированное интервью с руководителем HR департамента 

этой группы, для составления реальной практики ведения резерва и 

выявления потребностей и проблем; 

 анкетирование участников программы кадрового резерва (30 человек), 

для подтверждения сложившихся процедур по формированию и 

работы с резервом. 

Практическая значимость: Оптимизация бизнес-процесса позволит 

исключить непродуктивные элементы и включить в него новые: 
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регулирующие и контролирующие документы, новых участников процесса. 

Улучшенный бизнес-процесс будет способствовать повышению 

эффективности, так как станет прозрачным и усилится отдача от 

исполнителей. Система формирования кадрового резерва может 

использоваться в современных компаниях для построения работы с резервом 

для сохранения преемственности управления или быть модифицировнной в 

модель управления талантами. 
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1 Теоретико-методологические основы управления кадровым 

резервом в системе развития персонала 

 

 

1.1 Понятие и сущность кадрового резерва 

 

Основные усилия в кадровой политике сосредоточиваются на создании 

хорошо подготовленного резерва кандидатов на должности руководителей 

новой формации, способных в сжатые сроки освоить новый участок работы и 

обеспечить эффективное решение стоящих перед ними задач. При этом упор 

делается на создание резерва из руководителей определенного типа и уровня 

управления с учетом новых подходов к организации работы и стратегии 

компании. 

Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по 

научно и практически обоснованной программе готовить кандидатов на 

вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, 

эффективно организовать обучение и стажировку специалистов, включенных 

в резерв, рационально их использовать на различных направлениях и уровнях 

в системе управления. 

Кадровый  резерв — это группа сотрудников организации, 

сформированная по результатам оценки их профессиональных знаний, 

умений и навыков, деловых и личностных качеств, прошедших 

систематическую целевую подготовку и являющиеся внутренними 

кандидатами на замещение вакансий вышестоящих должностей̆ [43, 1, 3]. 

Такое определение не вполне точное, так как описывает только внутренний 

резерв. М. Амстронг определяет кадровый̆ резерв как целенаправленный ̆

отбор кандидатов с помощью различных инструментов оценки для 

замещения, освободившихся должностей̆ в будущем. Это определение 

наиболее общее. Говоря о кадровом резерве, он пишет, что планирование 

преемственности является частью управления карьерой в общей системе 
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развития человеческих ресурсов организации, вместе с профессиональным 

обучением и планированием [1]. Рассмотрим определения следующих 

авторов, В. В. Травина и В. А. Дятлова отмечают, что «резерв создается для 

осуществления целенаправленной и непрерывной подготовки руководителей, 

составляющих ядро организации», «резерв предусматривает обеспечение 

надежной преемственности при замещении руководящих должностей 

структурных подразделений организации, сведение к минимуму риска 

назначения на должность работника, не соответствующего предъявляемым к 

нему требованиям должности» [6]. Здесь идет акцент за замещение именно 

руководящих должностей, эту позицию можно уточнить в работах А.Я. 

Кибанова. Он делает акцент на то, что при формировании кадрового резерва 

необходимо точно знать квалификационные требования, предъявляемые к 

той должности, на которую зачисляется в резерв специалист и учитывать, 

какие специальные знания и опыт необходимы в каждом конкретном случае 

для обеспечения высокопрофессионального руководства [2, 3]. Турчинов А. 

И. рассматривает кадровый резерв с точки зрения раскрытия потенциала 

сотрудников. Он пишет, что кадровый̆ резерв – это специально 

сформированная на основе установленных критериев группа перспективных 

служащих, обладающих необходимыми для выдвижения 

профессиональными, деловыми и морально-психологическими качествами, 

положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших 

необходимую подготовку и предназначенных для замещения очередных 

должностей̆ [7, 18]. 

Из представленных и изученных определений составим собственное 

определение. Кадровый резерв – специально сформированная группа 

кандидатов, предназначенная для замещения ключевых должностей 

организации. Сформулированное определение охватывает формирование как 

внешнего, так и внутреннего резерва. 
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Цели формирования кадрового резерва [21,23]:  

1. Предотвратить возможность кризисной ситуации в случае ухода 

сотрудника, занимающего ключевую позицию.  

2. Обеспечить предприятие резервом высокопрофессиональных и 

эффективных менеджеров, готовых развивать бизнес в соответствии с 

принятой стратегией и культурой.  

3. Удержать и мотивировать талантливых лидеров-руководителей.  

4. Поддерживать позитивную репутацию работодателя.  

5. Снизить затраты на подбор и адаптацию нового сотрудника. 

Можно выделить несколько видов кадрового резерва по различным 

основаниям. 

 

Таблица 1 –Виды кадрового резерва 

По отношению 

к компании 

Внутренний 
Резерв состоящий из штатных 

сотрудников компании 

Внешний 
Резерв состоящий из кандидатов вне 

штата организации 

По способу 

определения на 

должность 

Целевой 
Резерв из сотрудников, где каждому 

определена ключевая должность  

Конкурентный 

Резерв из сотрудников, где на 

ключевую должность претендует 

несколько резервистов 

По уровню 

подготовки 

Оперативный 

Резерв состоящий из сотрудников 

готовых к назначению на ключевую 

должность  

Перспективный 

(Стратегический) 

Резерв из сотрудников имеющих 

потенциал к назначению на ключевую 

должность, но требующих 

прохождения подготовки. 
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Продолжение таблицы 1 

По уровню 

должности 

1 уровень 

Резерв из руководителей 

претендующих на должность Топ-

менеджеров 

2 уровень 

Резерв из руководителей 

претендующих на должность 

управленцев среднего уровня 

3 уровень 

Резерв из специалистов претендующих 

на должность руководителей 

начального уровня 

4 уровень 

Резерв из студентов профильных вузов 

претендующих на должность 

сотрудника организации 

 

При формировании кадрового резерва необходимо соблюдать 

основные принципы [19,20]: 

1. Принцип актуальности резерва. Он говорит о том, что требуется 

учитывать реальную потребность в замещении ключевых 

должностей и все сотрудники зачисленные в резерв должны 

иметь реальный шанс к зачислению; 

2. Принцип соответствия. Кандидат должен соответствовать   

должности и типу резерва. Должны быть учтены требования к 

квалификации и уровню навыков для занимаемой должности; 

3. Принцип перспективности.  Кандидат должен обладать 

потенциалом к развитию: ориентирован на профессиональный 

рост, иметь соответствующее образование, возрастной уровень, 

стаж работы на должности. 

Наличие кадрового резерва позволяет решить следующие задачи служб 

управления персоналом: 

 Качественное закрытие вакансии в кратчайшие сроки; 
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 Стабилизирует состав и как следствие повышает общий 

профессиональный уровень и мотивацию; 

 Повышает уровень готовности персонала учреждения к 

организационным изменениям за счет своевременной подготовки и 

обучению; 

 Обеспечивает преемственность в управлении тем самым помогает 

сохранять политику компании и нести ее миссию; 

 Повышает мотивацию сотрудников, если добиться максимальной 

прозрачности в вопросах назначений и перемещений. Сотрудники 

должны видеть перед собой цель и способы ее достижения. 

При отборе кандидатов в резерв для конкретных должностей надо 

учитывать не только общие требования, но и профессиональные 

требования, которым должен отвечать руководитель того или иного 

отдела, службы, цеха, участка и т. д., а также особенности требований к 

личности кандидата, основанные на анализе ситуации в подразделении, 

типе организационной культуры и т. д. 

Источниками резерва кадров на руководящие должности могут стать: 

 Руководящие работники аппарата, дочерних акционерных обществ и 

предприятий; 

 Главные и ведущие специалисты; 

 Специалисты, имеющие соответствующее образование и 

положительно зарекомендовавшие себя в производственной 

деятельности; 

 Молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку. 

Кадровый резерв как элемент развития персоналом сопряжен с 

построением деловой карьеры и управлением талантами. Они имеют 

ряд сходств: 

1. Выделяют группы людей; 

2. Развивают в профессиональной деятельности сотрудника; 

3. Способствуют высвобождению имеющегося потенциала. 
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К различиям можно отнести следующие характеристики: 

 Кадровый резерв обеспечивает преемственность и эффективность за 

счет бесперебойной работы на ключевой должности; 

 Деловая карьера больше ориентирована на персонал и нужна 

организации так как мотивирует сотрудника на профессиональный и 

карьерный рост; 

 Управление талантами дает возможность организации привлекать, 

использовать и удерживать сотрудников, наиболее эффективных 

сотрудников. 

 

 

1.2 Этапы формирования кадрового резерва 

 

В теории выделяются основные этапы работы с кадровым резервом. 

Рассмотрим их хронологическом порядке. В изученных практиках и 

теоретических источниках приведено разное количество этапов, но обобщая 

можно выделить 4 основных части работы по формированию кадрового 

резерва, в которые они логически укладываются. 

Первый – это подготовка и определение потребности в управленческом 

кадровом резерве на все уровни управления. На этом этапе анализируются 

кадровые риски и определяются целевые позиции. Определение потребности 

в резерве путем выявления проблемных зон и причин их возникновения, 

таких как наличие труднозаменимых, уникальных специалистов; 

неукомплектованность штатами; внезапное увольнение работников с 

руководящих должностей; отсутствие ротации в структурных 

подразделениях; изменение организационной структуры комбината. Для 

того, чтобы определить ключевые должности необходимо: 

1. Проанализировать организационную структуру и штатное 

расписание предприятия, чтобы определить кадровую укомплектованность 

структурных подразделений компании; 
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2. Проанализировать возрастной состав руководящего состава 

предприятия, чтоб выявить наиболее критичные управленческие позиции с 

точки зрения срочности подготовки резервиста 

3. Определить какие должности имеют особый вклад в бизнес-

результат и каковы перспективы высвобождения на этой должности 

Дальнейшая работа строится с имеющимся списком должностей, а 

именно планируется оптимальная численность резервистов на каждую 

позицию. Квоты каждая организация устанавливает самостоятельно, в 

некоторых компаниях это ограничение по количеству резервистов на 

должность, например от 1 до 3, в других это количество ограничено 

процентным отношением резервистов к количеству ключевых должностей, 

например 120% (численность резервистов/количество ключевых 

должностей). 

Каждая должность должна иметь свой профиль, который станет 

основой для оценки и подготовки. Профиль должности строится на основе 

должностной инструкции и имеющейся у организации карты компетенций. 

Он отражает критерии к занимаемой должности. Часть критериев должна 

быть объективными и включать в себя следующие аспекты: нормативный и 

организационно-управленческий. Вторая часть – это субъективные критерии 

и включает в себя следующие аспекты: профессиональный, личностный, 

этический. Примером такого списка критериев может быть [43]: 

1) соответствие требованиям к должности подлежащим обеспечению 

резервом (образование, стаж работы); 

2) положительные результаты (выводы и рекомендации) последней 

аттестации; 

3) успешные результаты текущей операционной деятельности (в том 

числе призовые места на научно-технических конференциях, конкурсах и т. 

п.);  

4) результаты оценки потенциала и уровня выраженности 

корпоративных  
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a. компетенций у кандидата;  

b. рекомендации руководства. 

Пункт 4.а требует отдельной разработки в организации и должен быть 

формально закреплен в корпоративной модели компетенций. Модель 

компетенций – полный набор характеристик, позволяющий сотруднику 

успешно выполнять функции, соответствующие его должности. HR-

cпециалисты выделяют следующие виды компетенций [37]: 

• Корпоративные (или ключевые), которые применимы к любой 

должности в организации. Корпоративные компетенции следуют из 

ценностей компании, которые фиксируются в таких корпоративных 

документах, как стратегия, кодекс корпоративной этики и т. д. Разработка 

корпоративных компетенций является частью работы с корпоративной 

культурой компании. Оптимальное количество корпоративных компетенций 

составляет 5–7 штук. 

• Управленческие (или менеджерские), которые необходимы 

руководителям для успешного достижения бизнес-целей. Они 

разрабатываются для сотрудников, занятых управленческой деятельностью и 

имеющих работников в линейном или функциональном подчинении. 

• Профессиональные (или технические), которые применимы в 

отношении определенной группы должностей и связаны со спецификой тех 

бизнес- процессов в которых занят данный сотрудник.  

Итогом этого этапа становится список должностей, имеющих 

описанные критерии, которым надо соответствовать для того чтобы успешно 

выполнять прописанные должностные обязанности. Для перехода на 

следующий этап необходимо собрать оценочную комиссию и провести 

информационную работу с персоналом по трем направлениям: 

 Сотрудники HR, которые дополнительно будут задействованы в 

работе с резервом. Они должны понимать цели и порядок формирования 

резерва, для того чтобы помогать и давать консультации кандидатам в резерв 

и резервистам; 
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 Оценочная комиссия, которая участвует в отборе кандидатов в 

резерв и собирается заранее из представителей разных подразделений для 

выполнения роли экспертов. Комиссия должна иметь одинаковое 

представление о своей роли, быть знакома с перечнем должностей и согласна 

с описаниями профилей должностей; 

 Сотрудники компании, которым будет предложено участие в 

отборе в резерв. Они должны быть ознакомлены с положением, списком 

должностей и возможностями, которые дает им участие. 

Второй этап – отбор резервистов в кадровый резерв. Кандидатов на 

включение в резерв могут рекомендовать руководители, сотрудники HR, 

возможно самовыдвижение. На практике этот этап делают 

многоступенчатым. Весь пул кандидатов заполняет анкету резервиста. 

Первичный отсев оценочная комиссия проводит по формальным признакам и 

критериям.  С оставшимися кандидатами проводят оценку потенциала 

кандидатов, которая может включать тестирование, решение бизнес-кейса и 

интервью по компетенциям. Часто «ассесмент-центр» используется как 

платформа для проведения оценки. На этой платформе создается комплекс 

исследовательских методик и инструментов, позволяющих решать 

конкретную задачу оценки компетенций. Оценка персонала получила в 

настоящее время широкое распространение в качестве результативного 

инструмента, позволяющего в сжатые сроки эффективно и полно произвести 

оценку сотрудника, составив подробное описание его профиля успеха, 

профиля профессиональных компетенций, а также оценить его значимость 

для компании и потенциал, который может быть при определённых условиях 

раскрыт и эффективно применим. 

При этом в качестве инструментов и технологий оценки персонала 

могут быть [14,43, 24, 36]: 

 Ассесмент-центр (оценочный центр); 

 Метод «360 градусов»; 

 Интервью по компетенциям; 
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 кейсовые задания; 

 Тесты и опросники; 

 глубинное интервью; 

 тестирование; 

 деловые игры; 

 экспертную оценку; 

 психологическое интервью; 

 этапы промежуточной аттестации; 

 написание эссе; 

 стажировки. 

После проведения оценочных мероприятий результатом этого этапа 

становится итоговый список сотрудников, которые будут зачислены в резерв. 

В резерв зачисляются сотрудники имеющие: 

• Желание развиваться 

• Высокий комплексный показатель оценок  

• Соответствующие базовые и ведущие компетенции необходимому 

уровню в соответствии с профилем компетенций. [45] 

Составление списков происходит в соответствие с поставленной 

квотой и именно здесь происходит деление на виды резервов. Как минимум 

компания формирует два вида резервов: 

 Оперативный – состоящий из сотрудников, которые соответствуют 

профилю должности и готовы к назначению на ключевую позицию; 

 Стратегический – состоящий из сотрудников нуждающихся в 

обучении и подготовке, но обладающих потенциалом для развития и 

достижения соответствия должности. 

Существуют примеры разделения управленческих должностей на 

уровни. В них определен уровень текущей должности кандидата и ключевой 

должности, при этом перемещение возможно только в рамках 1-2 уровней 
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вверх. Уровень не только регламентирует возможность передвижения, но и 

влияет на содержание программы подготовки резервиста.  

Результатом этого этапа становится список резервистов. Для 

эффективного функционирования кадрового резерва необходимо строгое 

согласование списка его членов с руководителями и собственниками 

компании, в противном случае экономическая эффективность данного 

процесса будет снижаться [28]. Это предотвратит возможную проблему в 

период работы с кадровым резервом, а именно сохранит приоритет в 

назначении на должность кандидатов включенных  в резерв. 

Третий этап работы состоит из подготовки резервистов. С каждым 

резервистом составляется индивидуальный план развития. Основой развития 

резервистов является сравнение фактических и требуемых должностью 

квалификаций. Обычно это мероприятия по обучению в рамках модульной 

программы, развитие на рабочем месте, коучинг и наставничество со 

стороны более опытных коллег из числа руководителей [39]. Работа с 

резервистами на этом этапе выстраивается по-разному в зависимости от 

уровня должности, приведем пример распределения на одном из 

предприятий  (ЕВРАЗ ЗСМК). Были выделены четыре раздела подготовки 

кадрового резерва: 

1) теоретическое обучение в рамках программы подготовки резерва; 

a. обучение обязательным квалификациям (необходимым по 

требованиям подведомственных органов) в соответствии с требованиями 

должности и обучение общим управленческим знаниям. 

b. Развитие управленческих компетенций включает аудиторное 

обучение; дистанционное обучение; самообразование; тренинги 

(командообразование, работа с конфликтами, деловое общение, публичное 

выступление, ведение переговоров и т. п.); работу во временных целевых 

группах (руководство ими, решение практических задач). 
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2) исполнение обязанностей будущей должности с правом принятия 

решения уровня руководителя, на замену которого работник готовится, на 

период командировок, отпуска, болезни; 

3) стажировки на другом предприятии или в другом подразделении 

комбината [43]; 

4) защита итоговой работы. 

Так, резервисты первого и второго уровней проходили курсы уровня 

MBA Express по основам высшего менеджмента, лидерству как стилю 

управления, по основам управленческих переговоров и основам финансов 

для руководителей нефинансового профиля. Резервисты третьего уровня 

изучали основы управления подразделением, системный подход к 

подготовке управленческих решений, управление проектами улучшений и 

основы повышения финансовой эффективности производственного 

потенциала предприятия. Руководители четвертого и пятого уровней 

управления обучались по темам: «Управление подчиненными», «Построение 

партнерских отношений и эффективных коммуникаций» [45]. Пример 

наиболее часто встречающихся обучающих модулей в программах развития 

кадрового резерва: развитие базовых навыков управления, развитие навыков 

принятия управленческих решений, темы мотивации подчиненных, развитие 

управленческого мышления, личная эффективность менеджера, навыки 

работы в команде, командное лидерство. 

Среди возможных методов работы с резервистами можно выделить: 

1) беседы с руководителями и специалистами подразделений, в ходе 

которых изучались эффективные методы управления и делался акцент на 

реализацию в подразделении основных управленческих функций — 

планирование (в том числе планирование ресурсов), организация, контроль и 

оценка эффективности деятельности, принятие корректирующих действий; 

2) знакомство с технологией производства и технико-экономической 

документацией в каждом структурном подразделении; 
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3) получение от руководителя подразделения задания для 

коллективной работы, содержащего формулировку актуальной для 

управления данным подразделением проблемы; 

4) групповая проектная работа под руководством бизнес-тренеров, 

включающая коллективный анализ проблемы, и разработка проекта решения 

предложенной проблемы; 

5) составление списка проблемных мест и вариантов их решения по 

итогам работы в каждом подразделении; 

6) экспертная оценка работы резервистов в подразделении по 

параметрам, соответствующим основным управленческим компетенциям; 

7) научно-технические конференции, конкурсы молодого 

руководителя, профессионального мастерства и др., которые позволяют 

повысить профессиональные и управленческие навыки будущих резервистов, 

развить их творческую активность [43]; 

8) выполнение индивидуального проектного задания в соответствии с 

личной профессиональной специализацией, направленного на решение 

ключевой проблемы в управлении соответствующим видом деятельности, 

подготовка к выполнению которого проводилась в течение всей стажировки. 

Программа подготовки может включать:
  

1. Расширение обязанностей сотрудника 

2. Надбавку к заработной плате 

3. Предоставление дополнительных социальных льгот 

4. Организация временного замещения руководителя 

5. Возможность стать наставником для менее опытных работников 

В некоторых источниках встречается практика промежуточной оценки, 

она выполняется во время прохождения подготовки, для корректировки 

мероприятий обучения и списков резервистов. Промежуточная оценка может 

быть в виде беседы резервиста, сотрудника отвечающего за подготовку, в ней 

оценке подвергается индивидуальный план работы, его выполняемость и 

полезность выбранных методов работы. Второй вариант промежуточной 
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оценки оценка прогресса развития кандидата и определение текущего 

соответствия должности. После прохождения подготовки по составленному 

индивидуальному плану, сотрудник проходит оценку повторно. Можно 

выделить следующие направления оценки: 

1. Оценка производственных результатов – как изменилась 

производительность труда. 

2. Оценка результатов прохождения общей программы подготовки и 

индивидуальных планов развития – насколько улучшились 

профессиональные и управленческие качества резервиста. 

3. Оценка результатов проектной работы – какие результаты 

получены по итогам выполнения развивающих проектов. 

Уровень подготовки каждого резервиста анализируется комиссией в 

течение не более одного месяца после выполнения резервистом всего объема 

мероприятий, предусмотренных планом подготовки. [11, 17,44]. Подводя 

итоги, оценочная комиссия дает заключение по каждому кандидату и 

рекомендации: Назначить на должность, пройти дополнительную 

подготовку, либо исключить из резерва. 

Результат этапа: Продвижение подготовленных резервистов на 

вакантные целевые должности, сохранение кадрового потенциала 

предприятия за счет удержания перспективных сотрудников в кадровом 

резерве.  

Назначение на должность, следующий, четвертый этап. После 

назначения некоторые компании регламентируют мероприятия по адаптации 

сотрудника от трех месяцев до полугода. При отсутствии на момент 

окончания программы подготовки резервистов открытых целевых вакансий, 

планирование мероприятий по удержанию перспективных сотрудников на 

предприятии. В качестве рекомендаций по адаптации предлагаются[1]:  

1. введение «института наставничества» в помощь работникам с 

низкими профессиональными качествами; 
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2. увеличение испытательного срока при назначении на руководящие 

должности из кадрового резерва 

3. дублирование, работа сроком до одного года совместно с советником 

-  прежним руководителем 

4. самостоятельная работа под наблюдением непосредственного 

начальника нового руководителя, либо сочетание данных методов. 

На четвертом этапе можно проанализировать результаты которые 

принесла работа по созданию резерва. Одной из компаний было проведено 

исследование в ходе которого выяснилось, что только каждый третий 

руководитель осознанно стремился к полученной должности, и назначение 

совпало с его интересами. 

Готовыми к работе на новом месте себя посчитали только 24,7% 

управленческого состава. 

Только каждый пятый свободно адаптировался к новой должности. В 

большинстве (62%) случаев сложности воспринимались как незначительные. 

Почти 60% опрошенных требовалась психологическая поддержка и 

содействие в освоении профессиональных вопросов. В период "врастания в 

должность" многое зависело от коллектива, многим (52,1%) ощутимую 

поддержку оказали коллеги, 34,8% помогло начальство. У 41,7% 

руководителей длительность адаптационного периода составила до 3 

месяцев, почти у четверти опрошенных фаза привыкания к новым условиям 

труда и новой ответственности составила период до одного года. 

По результатам анкетирования, определенные карьерные устремления 

имеются у 53,1% опрошенных, однако в ряде случаев карьерный рост не 

совпадает с личностными ожиданиями, прежде всего, из-за несоблюдения 

сроков продвижения по службе, на что указали почти 45% респондентов[46]. 

 

 

1.3 Проблемы формирования кадрового резерва и их решения 
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В изученных материалах в виде выводов были перечислены основные 

проблемы с которыми сталкиваются при формировании внутреннего 

кадрового резерва. Перечислим распространенные отмеченные зоны роста и 

предложенные решения проблем.  

Когда организация занимается только внутренним кадровым резервом 

может возникнуть отсутствие притока свежих идей вместе с приходящими 

сотрудниками и, как следствие, некоторая ограниченность знаний 

работников [45]. Для решения этого вопроса сотрудникам рекомендуется 

вносить в программу подготовки участие в проектах, на конференциях, 

выступление с докладами и на круглых столах и другую творческую 

активность, способствующую возникновению новых идей. 

Создание резерва руководители уже занимающие ключевые должности 

могут воспринять как угрозу, здесь помогут только беседы с 

руководителями, ознакомление с мероприятиями, привлечение их как 

экспертов. Еще одна из угроз прохождение в резерв по протекции, поэтому 

возможность попасть в резерв должна быть у всех сотрудников и оценочная 

комиссия должна быть представлена не менее чем тремя специалистами от 

разных подразделений. 

Для некоторых организаций характерно участие в резерве не по 

собственному желанию, потому добровольность участия должна проверяться 

и сотрудники, которые не хотят находиться в резерве должны быть 

исключены из него, если попали по принуждению. Для предотвращения 

подобных ситуаций следует проводить информационную работу с 

сотрудниками и объяснять им условия участия в резерве. 

Проблемой может стать демотивация участников кадрового резерва, 

вызванная назначением на должность сотрудника не из резерва, поэтому 

собственные сотрудники должны быть в приоритете при назначении. 

Неверное определение квоты на каждую ключевую позицию может 

спровоцировать раздутый резерв, решением становиться использовать 



23 

 

целевое максимальное значение резервистов, как пример 120% от общего 

числа ключевых должностей. 

Одна из сложнейших проблем заключается в наличие ошибок при 

отборе кандидатов из-за использования примитивных способов оценки. 

Причиной может стать поверхностное суждение о кандидате, поэтому 

система оценки должна быть официально закреплена и включать не только 

личностные характеристики, но и оценку профессиональных знаний и 

навыков и результаты деятельности. 

Следующая проблема решается введением комплексной оценки 360 

градусов, использование этого инструмента позволяет учитывать мнение 

коллег и в кадровый резерв попадут достойные сотрудники, а не случайные 

люди. 

Одна из неявных проблем это формальное ведение кадрового резерва, 

предотвратить это поможет контроль назначений на должности. Если есть 

понимание, что сотрудник прошедший подготовку продолжительное время 

не сможет занять должность, то с ним должна быть проведена работа: 

привлечение к новым проектам, расширение его группы, возможно ротация, 

самое главное отсутствие «застоя» работника на должности. 

Сотрудники HR должны предусмотреть, что перемещение сотрудника 

вверх автоматически откроет вакансию на его место. Здесь нет однозначных 

решений, некоторые источники предлагают включать в резерв все 

сотрудников имеющих потенциал к повышению, некоторые – готовить 

замену на каждую руководящую должность. Одним из вариантов, близких к 

реализации – создание многоуровневой системы должностей и создание 

резерва на каждом уровне. 

Открытым вопросом остается распространение программы, а именно, 

должно ли оно быть только на руководителей или на всех сотрудников. На 

практике этот вопрос до конца не изучен, один из вариантов, решающих эту 

проблему уже был предложен, это создание многоуровневой подготовки. 

Начинается она с простых специалистов и отбора на эти должности 
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студентов профильных вузов, а заканчивается топ-менеджерами компании. 

При этом во всех практиках формируется два вида резерва – оперативный и 

стратегический. 

Перечисленные проблемы могут быть характерны для всех компаний, 

но при проведении исследования, могут быть выявлены свои особенности, 

связанные с процессом формирования кадрового резерва. Для анализа и 

выявления проблем на предприятии будут построены бизнес-процессы. О 

том что они должны содержать и каким критериям отвечать рассмотрено в 

следующей главе. 

 

 

1.4 Формирование кадрового резерва как бизнес-процесс в HR 

 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей. Для наглядности бизнес-процесс в работе будет  

визуализирован при помощи блок-схемы бизнес-процессов. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 

1. Управляющие – бизнес-процессы, которые управляют 

функционированием системы. Примерами управляющего процесса может 

служить стратегический менеджмент и корпоративное управление. 

2. Операционные – бизнес-процессы, которые составляют основной 

бизнес компании и создают основной поток доходов. Примерами 

операционных бизнес-процессов являются снабжение, производство, 

маркетинг и продажи. 

3. Поддерживающие – бизнес-процессы, которые обслуживают 

основной бизнес. Например, административно хозяйственное обслуживание, 

техническая поддержка, бухгалтерский учет, подбор персонала. Таким 

образом, все бизнес-процессы в управлении персоналом будут относиться к 

этому виду.  
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Для того чтобы работать и анализировать бизнес-процесс по 

формированию кадрового резерва, необходимо его смоделировать и 

составить блок-схему. Все бизнес-процессы могут подвергаться 

моделированию с помощью различных методов. Одним из способов, 

которым мы воспользуемся в работе, является составление модели бизнес-

процесса «как есть» (англ. as is). В теоретической части уже было описано 

четыре этапа работы по формированию кадрового резерва, их 

последовательность будет использована при построении модели бизнес-

процесса.  После этого модель бизнес-процесса будет подвергнута 

критическому анализу поэтапно.  

Поскольку при изменении условий работы организации принятая в ней 

система бизнес-процесса формирования кадрового резерва может стать 

неэффективной, может быть предложено два варианта работы: 

целенаправленное изменение системы и создание совершенно новой, или 

оптимизация бизнес-процесса.  

Оптимизация – это фундаментальное переосмысление бизнес-

процессов компании для достижения существенных улучшений в основных 

актуальных показателях их деятельности.  

Чтобы построить модель бизнес-процесса «как должно быть» (англ. to 

be), на основе «как есть», необходимо соблюдать определенные действия. 

Этот порядок действий приведет к повышению эффективности работы 

предприятия: 

1. Несколько рабочих процедур объединить в одну, там где это 

возможно. Чтобы произвести горизонтальное сжатие процесса, необходимо 

выписать и рассмотреть всех участников процесса и на каждом этапе 

формирования кадрового резерва держать на виду. Стоит отметить, что если 

создается команда, отвечающая за данный процесс, то неизбежно это 

приводит к некоторым задержкам и ошибкам, возникающим при передаче 

работы между членами команды. Примером такого сжатия может быть 

проведение обучения в рамках формирования кадрового резерва, так как 
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подразумевает комплекс мероприятий, но объединяется одним блоком 

действий.  

2. Исполнители должны быть определены таким образом, чтобы они 

могли принимать самостоятельные решения. При этом происходит 

вертикальное сжатие, процессов. Наделение сотрудников большими 

полномочиями и увеличение роли каждого из них в работе предприятия 

приводит к значительному повышению их отдачи. Для процесса 

формирования кадрового резерва характерен такой участник как оценочная 

комиссия. Ее состав может меняться в зависимости от ключевых должностей 

на который происходит отбор. Так как все включенные в комиссию 

выполняют единые действия и приходят к единому заключению, то мы 

можем представить их как единого участника бизнес-процесса. 

3. Шаги процесса прописываются в естественном, а не в линейном, 

порядке. Это позволяет распараллеливать процессы там, где это возможно. 

4. Процессы имеют различные варианты исполнения и каждый 

вариант должен быть простым и понятным. 

5. Работа выполняется в том месте, где это целесообразно. При этом 

распределяется работа между границами подразделений и устраняется 

излишняя интеграция. 

6. Уменьшается количество проверок и управляющих воздействий. 

Они должны выполняться в отлаженном режиме, что приведет к 

сокращению времени процессов. Проверки при формировании кадрового 

резерва руководитель HR может осуществлять через ознакомление с 

сопутствующими документами, поэтому их должно быть оптимальное 

количество. 

7. Минимизируется количество согласований. 

8. Преобладает смешанный централизованно/децентрализованный 

подход. При этом подразделения предприятия могут действовать полностью 

автономно при наличии единого корпоративного хранилища данных. 

Можно выделить четыре главных принципа оптимизации: 
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Принцип первый. У оптимизации должна быть основа. Суть этого 

принципа заключается в том, что перед тем как проводить оптимизацию, 

надо четко выделить бизнес-процессы. Надо сначала «увидеть» ход 

протекания процессов, то есть зафиксировать их в виде моделей «как есть». 

Ведь если не удается описать процессы, происходящие в настоящее время, 

то и оптимизировать будет нечего. В этой ситуации можно будет выстроить 

процесс заново, оценить их оптимальность и улучшать уже новый процесс.  

Принцип второй. Оценивать оптимальность надо от частного к 

общему, выявляя отдельные недостатки, объединяя их в группы и 

оперативно устраняя.  

Принцип третий. Решения по оптимизации - неоднозначны. Велика 

вероятность того, что устраняя не оптимальность по одному критерию, мы 

ухудшаем процесс по другому. Надо уметь выявлять такие последствия, 

оценивать преимущества и недостатки и делать обоснованный выбор.  

Принцип четвертый. Следствием настоящей оптимизации процессов 

является усиление эксплуатации исполнителей, поэтому неизбежно 

сопротивление персонала. 

Из приведённых выше принципов следуют условия и шаги проведения 

оптимизации процесса формирования кадрового резерва:  

1) Перед тем как начинать работу по оптимизации, необходимо 

описать существующие в компании бизнес-процессы «как есть» (создать их 

модели). Описания должны быть четкими, однозначными и затрагивать 

уровень, на котором видна конкретная работа сотрудников. Безусловно, чем 

больше процессов описано в модели, тем лучше и шире можно оценить их 

оптимальность.  

2) Оценивая оптимальность, в первую очередь надо анализировать 

каждую часть бизнес-процесса, выполняемую конкретным исполнителем 

(процедуру). Оценивая ее, надо проверять, к каким результатам приводит 

правильное выполнение, какие данные или материалы исполнитель получает 
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в итоге, что он с ними делает, насколько оптимальны его действия, а также 

время работы и продолжительность выполнения процедуры.  

3) Проанализировав каждую процедуру и определив ее явные 

недостатки, можно оценить оптимальность управления бизнес-процессом и 

оптимальность группы процессов. Результатами оценки оптимальности 

должны стать выявленные недостатки в процессе и/или группе процессов. В 

ходе анализа будут выделены и те процедуры, которые необходимо 

перенести в новый процесс без изменений. 

4) Затем надо разработать предложения по исправлению выявленных 

недостатков, перестроить модель процесса («как будет»), учитывая данные 

предложения, пересмотреть действия исполнителей и кандидатуры самих 

исполнителей (если это необходимо), а самое главное — улучшить средства 

и инструменты использующиеся при формировании кадрового резерва. 

Улучшение средств заключается в усовершенствовании форм фиксации, 

хранения и первичной обработки данных, используемых при выполнении 

конкретной процедуры.  

5) На завершающем шаге оцениваются возможные ухудшения от 

предлагаемых улучшений в других местах процесса, в том числе и 

возможное сопротивление сотрудников.  

Следуя перечисленным принципам и порядку оптимизации 

формируется бизнес процесс по формированию кадрового резерва. На 

основе составленной блок-схемы можно проследить ведение процесса, даже 

если он имеет параллельную работу разных подразделений. Блок схема 

также используется для редакции существующего положения и прилагается 

к нему. 
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2 Анализ системы формирования кадрового резерва в 

диверсифицированной группе машиностроительной отрасли  

 

 

2.1 Краткая характеристика диверсифицированной группы 

 

Построение кадрового резерва изучается в российской 

диверсифицированной компании, объединяющей 18 предприятий различной 

отраслевой направленности. Общая численность сотрудников составляет 22,5 

тыс. человек. Центральный офис Группы расположен в г. Екатеринбурге. 

Группа была создана как инвестиционная компания, внедряющая 

современные технологии управления бизнесом, с учетом единых принципов 

ведения производственной, технологической, инвестиционной, социальной и 

информационной политик. Деятельность компании направлена на 

эффективные инвестиции и повышение стоимости бизнеса.  

Основные бизнес-направления:  

 машиностроение 

 финансовые услуги 

 девелопмент 

Операционные направления:  

 туристический бизнес 

 агробизнес 

 энергетический бизнес 

По итогам деятельности Группы в 2015 году выручка от реализации 

(без НДС) составила 49,82 млрд руб. (в 2014 г. – 69,51 млрд руб.). Размер 

EBITDA – 4,39 млрд руб. (в 2014 г. - 3,66 млрд руб.). Объем инвестиций в 

2015 году составил 10,77 млрд руб. (в 2014 г. - 9,06 млрд руб.). За 16 год 

официальные данные на момент написания работы не опубликованы. 

В 2003 году компанией были приобретены промышленные и аграрные 

активы. В следующем году группу официально оформили как 
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диверсифицированную компанию. 2005 год был отмечен следующими 

событиями: 

  Группа приобрела контрольные пакеты акций управляемых 

предприятий;  

  Была проведена оптимизация корпоративной структуры 

управления.  

В 2006 году был увеличен уставный капитал и активы общества за счет 

реорганизации в форме слияния ЗАО «Металлпром» и Группы. Затем активы 

группы были структурированы по отраслевому принципу и сформировала 

дивизиональные холдинги, тем самым совершенствуя корпоративное 

управление. В 2008 году при вхождении в состав новых предприятий были 

укрупнены приоритетные бизнес-направления. В 2009 году сформирован 

дивизиональный холдинг строительного направления. Этот позволило  в 

следующем году начать реализацию по строительству крупнейшего на Урале 

международного выставочного центра совместно с Корпорацией развития 

Среднего Урала. В том же году было создано структурное подразделение с 

концерном «Сименс АГ» (Siemens AG) по выпуску современного 

подвижного состава. В 2011 году был подписан крупный контракт с «РЖД» 

на поставку 1200 вагонов («Ласточка»), завершены работы по реконструкции 

центрального стадиона и создана компания по обслуживанию локомотивов. 

2012 год стал укрепляющим во взаимоотношениях группы ОАО «РЖД» и 

Сименс АГ благодаря подписанию меморандума о сотрудничестве в области 

создания и выпуска грузовых электровозов нового поколения. В тоже время 

активно развивалось направление отдыха и был произведен ввод в 

эксплуатацию объектов всесезонного горного курорта «Архыз». В том же 

году был заключен крупный контракт между ООО «УДМЗ» и 

Минпромторгом РФ в рамках Федеральной целевой программы 

«Национальная технологическая база». 

С 2013 года по 2015 произошло большое количество значимых 

изменений (в хронологическом порядке): 
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  Приобретение акций СКБ-банка у ЕБРР;  

  Завершение строительства производственного комплекса по 

выпуску электропоездов на заводе «Уральские локомотивы»;  

  Создание совместного предприятия СТМ и группы CAF «Городские 

Транспортные Решения»;  

  Запуск первых отелей курорта Архыз;  

  Приобретение контрольного пакета акций «Калужского завода 

путевых машин и гидроприводов».  

  Выпуск первого скоростного российского электропоезда «Ласточка» 

серии ЭС2Г заводом «Уральские локомотивы»;  

  Заключение соглашения с Правительством Свердловской области о 

сотрудничестве по развитию района «Новокольцовский» в Екатеринбурге;  

  Начало реализации проекта комплексного освоения территории 

«Букатин Луг» в Волгоградской области;  

  Переход 26 локомотивных депо ОАО «РЖД» в управление «СТМ-

Сервис»;  

  «СТМ-Сервис» приступил к полному сервисному обслуживанию 

5000 локомотивов РЖД на Свердловской, Западно-Сибирской, Южно-

Уральской, Куйбышевской, Московской железных дорогах;  

  Выпуск магистрального тепловоза ТГ16М и газотурбовоза ГТ1h 

Людиновским тепловозостроительным заводом;  

  Выпущен опытный образец нового дизельного двигателя 12ДМ-

185Т производства УДМЗ. 

 Подписание контракта между «СТМ» и Белорусским автомобильным 

заводом (БелАЗ) на поставку дизельных двигателей 12ДМ-185А для 

установки на карьерные самосвалы; 

 Заключение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

Правительства Свердловской области и СКБ-банка; 

 Организация индустриального парка «Флагман» на 

«Калугапутьмаш»; 



32 

 

 Передача РЖД и запуск уральских скоростных электропоездов 

«Ласточка» в регулярные рейсы на Октябрьской и Свердловской железных 

дорогах; 

 Заключение соглашения между Группой Синара и Администрацией 

Екатеринбурга о создании в Екатеринбурге многофункционального зоопарка 

в рамках развития КОТ «Новокольцовский»; 

 Увеличение капитала СКБ-банка за счет допэмиссии, в рамках 

которой Группа Синара приобрела 100% акций банка и стала его ключевым 

акционером; 

 Заключение государственного контракта с ФГУП «Спорт-

Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона 

Екатеринбурга в рамках подготовки спортивного объекта к Чемпионату мира 

по футболу─ 2018 года; 

 Осуществление СКБ-банком комплекса мероприятий по 

финансовому оздоровлению Газэнергобанка (г. Калуга). 

В прошлом году было подписано соглашение о создании в России 

совместного производства высокоскоростного подвижного состава между 

РЖД, China Railway, китайской компанией CRRC и исследуемой 

организацией. Также в 2016 году был подписан еще один крупный договор 

на поставку для Союза железных дорог Кубы 75 маневровых локомотивов. 

Ежегодно компания расширяется и стремится укреплять свое влияние 

не только на российском рынке, но и на международном. Исследуемая 

компания в силу сложности организационной структуры, так как 

представлена в разных видах деятельности, и высокой численности 

сотрудников, имеет большие количество руководящих и ключевых позиций.  

Постоянно расширяясь, на протяжении всего своего времени, вопрос 

создания кадрового резерва для нее актуален, а учитывая предстоящие 

трудности в закрытии вакансий, вызванные демографическим спадом, 

наличие кадрового резерва имеет стратегическую важность.  
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2.2 Оценка системы формирования кадрового резерва в системе HR 

менеджмента 

 

Для проведения исследования выбраны следующие методы 

исследования. Во-первых, анализ документов, который позволит получить 

сведения о том как должен проходить процесс формирования кадрового 

резерва и восстановить процесс работы с резервом ранее. Для изучения 

компания предоставила: 

 Положение о кадровом резерве от 15 июля 2010 года 

 Отчеты по работе с резервом (списки кандидатов на включение в 

резерв, заключения о проведенной оценке по каждому кандидату, 

индивидуальные планы подготовки резервистов) 

Анализ положения использован для построения бизнес-процесса 

формирования кадрового резерва, в соответствии с которым должна вестись 

работа. Предоставленные отчеты оцениваются отдельно, на предмет 

заполняемости, определения характерных элементов и используемых 

инструментах. На основе полученных результатов будет составлено 

интервью с руководителем и анкета для резервистов. 

Вторым методом использованным в работе является интервью с 

руководителей. Предусмотрено личное общение с руководителем HR 

департамента группы, для выявления реальной работы с резервом. 

Интервьюирование планируется специализированное именно по процессу 

формирования резерва и полуформализованное, чтобы имелась возможность 

задавать дополнительные вопросы. Вопросы составлены на основе анализа 

документов и теоретической базы представленной в главе 1. По форме 

проведения интервью будет прямым, временные пределы на интервью 60 

минут, фомат «лицом к лицу»  с респондентом. В приложении А приводится 

список вопросов, которые подготовлены для интервью. 
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Для подтверждения полученных данных в интервью и оценки работы с 

резервом, будет проведено анкетирование среди резервистов. Анкета в виде 

чек-листа предполагает набор закрытых дихотомических вопросов. 

Анкетирование будет проводится заочно онлайн и анонимно. Используемая 

анкета приведена в приложении Б.  

 

 

2.2.1 Анализ нормативной базы формирования кадрового резерва 

 

На основании действующего положения о формировании кадрового 

резерва был составлен бизнес-процесс. Моделирование бизнес-процесса 

возможно, благодаря подробному описанию действий  в принятом 

положении. Положение не содержит схем представленных в работе, но имеет 

четкое описание порядка действий, основных участников и ключевые точки 

их взаимодействия. 

Тип бизнес-процесса обеспечивающий. 

Событийные границы бизнес-процесса – один календарный год. 

По документам предусмотрено девять видов участников: 

1. Генеральный директор 

2. Отдел найма и развития персонала 

3. Директор управления персонала 

4. Управление по работе с персоналом 

5. Топ-менеджеры 

6. Руководитель структурного подразделения 

7. Резервисты 

8. Руководитель индивидуальной подготовки 

9. Непосредственный руководитель 

 В работе использовано деление на 4 этапа, описанных в теоретической 

части работы: 

I. Подготовка к формированию кадрового резерва 
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II. Оценка и отбор кандидатов в резерв 

III. Обучение и развитие резервистов 

IV. Назначение резервистов на должность 

Разделение позволяет нам оценить преимущества и недостатки каждого 

этапа и производить оптимизацию равномерно опираясь на теорию и 

актуальные практики. 

Для обозначения на рисунках используются следующие элементы: 

 Овал – начало  или конец процесса 

 Прямоугольник – действие или процедура 

 Прямоугольник со скошенным углом – результат действия в виде 

документа, имеющего обязательную форму 

 Параллелограмм – письменное согласование или ознакомление 

Рассмотрим, как должен быть построен бизнес процесс по 

существующим документам. Как уже было замечено в теоретической части 

бизнес-процесс обладает таким достоинством, как возможность отобразить 

процессы которые происходят одновременно в разных подразделениях. В 

процессе формирования есть возможность разделения на участки процесса, 

так как при переходе с одного на другой есть конкретный результат который 

передается для работы в следующем этапе. Также обратим внимание, что в 

положении выделено четыре основных принципа: объективность в оценке; 

соответствие личных способностей и результатов профессиональной 

деятельности требованиям должности, равный подход к кандидатам, 

добровольность включения и нахождения в резерве. Применим соблюдение 

этих принципов к каждому этапу.  

Первый этап. Рассмотрим, как должна происходить подготовка к 

формированию кадрового резерва в соответствие с положением о кадровом 

резерве (Рис. 1). Поскольку ответственность за ведение программы несет 

Директор управления персоналом, то именно он инициирует начало 

процесса, отдавая распоряжение отделу найма и развития персонала 

подготовить список ключевых должностей.   
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Рисунок 1 –  I этап бизнес-процесса по формированию кадрового резерва
1
 

В перечень ключевых должностей должны быть определены новые 

ключевые должности в соответствие со стратегией развития группы и 

                                                 
1
 Выполнено автором по данным представленным в положении Группы 
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ключевые должности, которые могут быть освобождены (данные на основе 

аналитической справки о работниках с точки зрения стажа, возраста, 

состояния здоровья, перспектив продвижения). Окончательный перечень, 

утверждается генеральным директором группы.  

Имея список должностей, составленный в свободной форме, так как 

образец отсутствует в приложении, согласно положению переходят к сбору 

заявок на включение в резерв. Список кандидатов формируется закрытым 

способом. В него могут попасть сотрудники имеющие включение в резерв в 

рекомендации по результатам аттестационных и квалификационных 

комиссий, сотрудники, рекомендованные топ-менеджерами компаниями и 

сотрудниками управления персоналом. 

Все заявки с наименованием желаемой должности, ФИО, датой 

рождения, образованием, текущей должностью и краткой характеристикой с 

описанием достижений направляются директору управления персоналом. 

Краткую характеристику дает руководитель структурного подразделения, где 

работает сотрудник, эти он подтверждает свое согласие на участие 

сотрудника в отборе. Директор управления персоналом собирает 

рекомендации и заполняет приложение №1 положения. На одну должность в 

нем может претендовать не более 3х кандидатов. Этот документ 

утверждается генеральным директором. 

На этом этапе стоит отметить такие замечания как: 

1. Не были составлены критерии к должности, это может 

повлиять на объективность оценки; 

2. Отсутствие критериев создаст сложности при определении 

соответствия заявленной должности; 

3. Инициатива на включение в резерв идет не от самих   

сотрудников, что может повлиять на добровольность; 

4. Невозможность более трем сотрудникам быть 

рекомендованным на должность, противоречит принципу 

равенства кандидатов. 
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Преимущества этапа: 

1. Анализ и создание списка ключевых должностей. Положение 

определяет несколько направлений для определения актуальных 

должностей, подлежащих резерву. 

2. Вовлечение руководителей в процесс формирования кадрового 

резерва. 

Второй этап. Следующим этапом является отбор кандидатов в резерв. 

По положению предусмотрено формирование 4х видов резерва по 

результатам оценки: 

1. Оперативный резерв – группа кандидатов на замещение 

определенных должностей, готовые к работе; 

2. Перспективный резерв – группа кандидатов которые могут быть 

назначены на ключевые должности руководителей Группы в 

долгосрочной перспективе. 

3. Резерв 1 уровня – группа в оперативном резерве на позиции топ-

менеджмента. 

4. Резерв 2 уровня – группа в оперативном резерве на позиции 

начальников отдела. 

Оценка кандидатов происходит для всех участников. Рассмотрим как 

выглядит процесс на рисунке 2. Оценкой полностью занимаются сотрудники 

управления персоналом. Процедура оценки разрабатывается к каждой 

должности отдельно и должна быть утверждена директором по персоналу.  

Критерии отбора перечислены в положении: 

1. Профессиональные компетенции: уровень знаний, успехи в 

работе отражающие уровень профессионализма, опыт работы в 

должности и др.; 

2. Результативность работы: отсутствие ошибок, скорость и 

качество выполнения плановых показателей, инициативность, 

внимание и прочее; 
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Рисунок 2 – II этап бизнес-процесса по формированию кадрового резерва
2
 

3. Менеджерские компетенции: определение готовности кандидатов 

стать руководителями заявленного уровня; оценка менеджерских 

навыков и умений; 

                                                 
2
 Выполнено автором по данным представленным в положении Группы 

Составление 

списка лиц на 
исключение 
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4. Деловые качества (психологические показатели): 

коммуникативные навыки, карьеризм, целеустремленность, 

лояльность, стрессоустойчивость, доброжелательность 

коллективизм, организованность, и др.; 

5. Формальные характеристики (образование, возраст, стаж, пол, 

стаж работы по специальности). 

Все сотрудники, заявленные в списке, проходят оценку по 

разработанному стандарту для каждой должности и по каждому сотрудник 

управления персоналом составляет заключение. Сотрудник должен быть 

обязательно ознакомлен с заключением. Из него он может отметить для себя 

какие были выделены: 

 Сильные и слабые стороны 

 Мотивирующие и демотивирующие факторы 

 Уровень компетенций по результатам оценки 

 Рекомендации по развитию 

 Как был оценен его управленческий потенциал (высокий, 

средний, ниже среднего) 

 Вид резерва (оперативный или стратегический) 

Если обнаруживаются сотрудники, которые на этом этапе показывают 

свое несоответствие заявленной должности, то они подлежат исключению. 

Все исключения и изменения в списках проводится только с согласования 

генерального директора. 

Имея список заключений и рекомендаций для резервистов, сотрудники 

управления персоналом формируют оперативный резерв. Список резервистов 

составляется в свободной форме и согласовывается директором управления 

персоналом и генеральным директором. Резервисты, указанные в нем, 

пропускают следующий этап, переходя сразу к четвертому. К третьему этапу 

переходят сотрудники зачисленные в перспективный резерв. Этот этап 

представлен на рисунке 3. В положении предусмотрено, что если  среди 



41 

 

резервистов отсутствуют кандидаты на ключевую должность, то отдел по 

подбору персонала осуществляет поиск на внешнем рынке труда. 

Во втором этапе выявлены следующие недостатки: 

1. Проведение оценки в один этап. Отсутствие заочных этапов 

усложняет процедуру оценки, так как тратится большее 

количество времени, а соответственно она требует больших 

затрат; 

2. Формирование видов резерва сформулировано неверно. Так как 

формируется два вида резерва и оперативный разделяется на 2 

уровня. 

3. Работа по поиску кандидатов на внешнем рынке не приводит к 

формированию внешнего кадрового резерва; 

4. Отсутствие оценочной комиссии снижает объективность 

проводимой оценки кандидатов в резерв. 

Преимущества второго этапа: 

1. Определены все направления, по которым можно оценить 

потенциал кандидата; 

2. Заключение по результатам оценки комплексное и позволяет 

получить полноценную обратную связь участнику отбора. 

Третий этап. Развитие и подготовка стратегического резерва. Работа 

по подготовке резервистов начинается с написания индивидуального плана. 

Положением предусмотрено несколько возможных направлений работы: 

1. Обучение основам, современным методам и приемам 

организации управления, экономики и законодательства; 

2. Разработка творческого задания, направленного на решение 

отдельных вопросов по профилю должности; 

3. Прохождение стажировок; 

4. Исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в 

резерве; 
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5. Участие в работе конференций, совещаний, семинарах и других 

рабочих группах. 

 

Рисунок 3 – III этап бизнес-процесса по формированию кадрового резерва
3
 

В согласовании плана участвует резервист, руководитель управления 

персоналом, руководитель индивидуальной подготовки и непосредственный 

руководитель сотрудника. Затем резервист приступает к выполнению 

заданий при продержке Руководителя индивидуальной подготовки. Через 

полгода сотрудники управления персоналом проводят промежуточную 

оценку. Ее цель – оценка выполнения индивидуального плана, если 

сотрудник не следует плану, он может быть исключен из резерва (с 

                                                 
3
 Выполнено автором по данным представленным в положении Группы 
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согласованием у генерального директора). Для периодической проверки в 

положении предусмотрен документ – лист периодических проверок. В него 

заносятся комментарии по изменениям. После внесенных корректировок и 

согласования изменений, резервист продолжает подготовку. 

Итоговая оценка проводится в срок до 15 февраля по следующим 

показателям: 

 Выполнение Индивидуального плана подготовки резервиста 

(ИППР); 

 Отчет о достижениях за прошедший год 

 Оценка руководителя индивидуальной подготовки резервиста; 

 Оценка управления по работе с персоналом. 

Резервист отчитывается по всем показателям и по результатам 

итоговой оценки выносится окончательное решение. Резервист может быть 

назначен на ключевую должность, либо получить продление по подготовке 

на следующий год (не более 4 раз), получить надбавку к заработной плате 

либо быть исключен из резерва. Утвержденный список резервистов 

назначенных для перевода на ключевую должность переходит на 

заключительный этап (рис. 4). 

Недостатки этапа: 

1. Оценка на этом этапе проводится управлением по персоналу. Это 

повторяющееся замечание, говорящие о сниженной 

объективности в полученных результатах; 

Преимущества этапа подготовки: 

1. Наличие двойной проверки в подготовке; 

2. Указаны направления по которым должна вестись подготовка; 

3. Наличие индивидуальных планов; 

4. Прописаны показатели итоговой оценки. 

Данный этап прописан подробно и рекомендуется максимальное его 

сохранение в оптимизированном бизнес-процессе.  



44 

 

Четвертый этап. На четвертом этапе находиться замещение ключевой 

должности (рис. 4). При назначении на ключевую должность, работа с 

резервистом заканчивается. 

 

Рисунок 4 – IV этап бизнес-процесса по формированию кадрового резерва
4
 

Этап работы после зачисления в резерв отсутствует, так как в 

положении не прописана работа с прошедшими отбор и подготовку и после 

назначения на должность не ведется работа по адаптации сотрудников. 

Общее заключение: рекомендуется оптимизация программы по работе 

с кадровым резервом.  

                                                 
4
 Выполнено автором по данным представленным в положении Группы 
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2.2.2 Анализ практики по формированию кадрового резерва 

 

Перейдем к рассмотрению заполненных документов по проведенной 

программаме кадрового резерва в 2011 году. Формирование кадрового 

резерва проходило по подписанному и проанализированному положению. В 

предоставленном отчете 24 заявки на включение в резерв. Рассмотрим 

половозрастной состав рекомендованных в резерв (рис.5).  

 

Рисунок 5 –  Возраст резервистов 

(%% от общего количества кандидатов в резерв)
5
 

 

Рисунок 6 – Возраст резервистов 

(%% от общего количества кандидатов в резерв)
6
 

Как мы видим Топ-менеджеры и сотрудники управления персоналом 

ориентированы на поиск новых руководителей среди молодых специалистов 

в возрасте до 35 лет, они составляют 87% от общего числа кандидатов. В 

дальнейшем при открытии возможности всем сотрудникам направлять 

                                                 
5
 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва Группы 

6
 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва Группы 
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заявки на включение в резерв можно рекомендовать установить нижнюю 

черту возраста от 25 лет. Это поможет собрать большее число заявок от 

инициативных сотрудников и будет совпадать с мнением руководителей о 

портрете кандидата в резерв. На рисунке 6 представлен половой состав 

кандидатов в резерв. Две трети из них мужчины это достаточно 

сбалансированное отношение, так как ключевые должности охватывают 

различные направления деятельности управления: производство в разных 

подразделениях, экономическая безопасность, юриспруденция, бухгалтерия, 

управление персоналом и др. 

Оценка кандидатов представляла собой оценку по компетенциям. 

Среди документов не находилось самой методики, но были заключения 

документов и можно рассмотреть их заполнение. 

 

Рисунок 7 – Наличие обязательных к заполнению элементов в документах по 

результатам отбора в кадровый резерв 

(%% от общего количества кандидатов в резерв)
7
 

В заключении отражены не только оценки кандидата, но и его 

самооценка. Для объективности оценки по компетенциям в теоретических 

источниках предлагается оценка 360, в компании проводится только часть 

этого метода. Если в дальнейшем он будет использоваться как основной 

инструмент рекомендуется дополнить его, там где это возможно, 

                                                 
7
 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва 

Группы) 
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результатами оценки по компетенциям от подчиненных кандидата в резерв. 

Конечно нельзя не отметить, то что проходившие оценку возможно не 

получили обратной связи, так как нет подписи об ознакомлении с 

заключением. 

Рассмотрим, какие зоны развития были выделены. Они приведены на 

рисунке 8. Половине из них рекомендовано развивать управленческие 

навыки в области мотивации подчиненных и возможно этот показатель 

существенно изменился, если бы была проведена оценка от подчиненных 

кандидата. Вторым важным вопросом в подготовке выделен аспект 

управления собственным временем. Тайм-менеджмент и умение 

делегировать полномочия позволит любому руководителю быть более 

эффективным и продуктивным, до нужного уровня также рекомендовано 

работать половине кандидатов в резерв. Каждому пятому кандидату 

рекомендовано проявлять больше инициативы, эта проблема выявлена, так 

как при закрытом отборе кандидатов по рекомендациям, есть шанс что 

участие в оценке не добровольное желание кандидата и у резервиста 

недостаточно мотивации для участия в программе. 

 

Рисунок 8 – Выявленные зоны развития 

(%% от прошедших оценку)
8
 

 

                                                 
8
 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва 

Группы) 
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Одна из рекомендаций – развитие коммуникативности. Умение 

передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они правильно 

были поняты и восприняты другим человеком очень важно для 

руководителя. На производственном предприятии развитие этого навыка 

требует отдельного внимания и будет включено в программу подготовки 

резервистов.  

Стоит отметить что рекомендации внесенные в заключение сделаны от 

руки и часть очень сложна для прочтения из-за подчерка. По каждому 

резервисту тем не менее было отмечено заключение и они представлены на 

диаграмме 8. 

 

Рисунок 9 – Результаты заключений 

(%% от прошедших оценку)
9
 

По результатам трех человек рекомендовали исключить из резерва, но 

по представленным документам из 24 человек, только один будет исключен 

из резерва, 4 человека зачисленны в оперативный резерв, а оставшиеся 

пройдут подготовку. 

Рассмотрим структуру подготовки. С каждым был составлен 

индивидуальный план развития, который включал различные виды 

деятельности, представленные на рисунке 9. 

                                                 
9
 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва 

Группы) 
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Рисунок 10 – Проведенные мероприятия для подготовки кадрового резерва 

(%% от прошедших оценку)
10

 

Тренинги личностного роста были организованы дважды по темам: 

1. Выстраивание межличностных взаимоотношений; 

2. Управление конфликтами. 

Для развития управленческих навыков организованы тренинги: 

1. Делегирование полномочий; 

2. Мотивационный менеджмент; 

3. Управление переговорами; 

4. Игра-поединок, для практики ведения переговоров. 

Третье направление мероприятий, которое было включено во все 

индивидуальные планы это саморазвитие. Этим подчеркнута важность 

самообразования в профессиональном росте и развитии. Для саморазвития 

предложены изучение делового этикета, английского языка и чтение бизнес-

литературы. 

Подавляющее большинство, а именно 70%, задействованы в различных 

проектах связанных с развитием направления по их роду деятельности. По 

документам представленным в отчете видно, что сотрудники были либо 

                                                 
10

 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва 

Группы) 
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руководителями проекта и сами занимались разработкой, либо были 

привлечены к участию уже существующего.  

Чуть больше половины резервистов проходили обучение по профессии 

и повышению подготовки. Примерно половина из них проходила внешнее 

обучение. Во многом резервистам требовалось изучить современное 

законодательство и документационное сопровождение процедур, которым 

предстоит заниматься на новой должности. 

Исполнение обязанностей и стажировка была менее чем у половины 

сотрудников. В документах оба этих вида подготовки практически во всех 

случаях совместно. 

Среди документов отсутствовал лист периодической оценки, но по 

всем кандидатам находился лист итоговых оценок. При проверке заполнения 

было выявлено, что с результатами были ознакомлены все сотрудники 

прошедшие подготовку. С заполнением можно ознакомиться на рисунке 10.  

Как здесь видно, не все руководители резервиста были с ним ознакомлены и 

только каждый пятый добавил свое заключение и комментарии. 

Согласования руководителя индивидуальной подготовки и генерального 

директора (ГД) присутствуют только на 40% заключений. 

 

Рисунок 11 – Проведенные мероприятия для подготовки кадрового резерва 

(%% от прошедших оценку)
11

 

                                                 
11

 Выполнено автором по данным представленным отчетах по формированию кадрового резерва 

Группы) 
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Не смотря, на частично заполненные документы все резервисты были 

признаны прошедшими подготовку.  

Приведенный анализ документов помог выявить следующие проблемы: 

 Недостаточное количество форм для ведения процесса, так как многие 

записи и списки велись вручную; 

 Отсутствие работы с резервистами после назначения на должность;  

 В программу кадрового резерва можно попасть только по 

рекомендации руководителя или HR, закрытый отбор нарушает 

заявленные принципы; 

 Дублирование участников процесса под разными названиями, так как 

руководитель подготовки и сотрудник управления персоналом по 

документам один и тот же человек; 

 Оценка кандидатов 360 (в любом из усеченных вариантов) не может 

оценить уровень компетенций и потенциал к развитию, так как не дает 

сотруднику продемонстрировать поведение. Она используется как 

обратная связь по уже осуществленным ранее действиям. 

Положительными элементами, которые рекомендуются к переносу и 

использованию: 

 Определен нижний возрастной порог для включения в резерв на уровне 

25 лет; 

 Проработанная программа работы с  резервистами рекомендуется к 

сохранению при оптимизации бизнес-процесса. 

 

2.2.3 Анализ результатов интервью с руководителем HR службы 

 

По результатам интервью был восстановлен действующий процесс по 

формированию кадрового резерва. Стоит отметить, что в интервью было 

выявлено, что работа с резервом началась в 2011 году (рассмотренные 

материалы отчета). С 2012 года по 2015 включительно работа была 

остановлена и возобновлена новым руководителем в 2016 году. 
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Формирование резерва началась с инициативы руководителя управления 

персоналом, так как удалось доказать эффективность подготовки резерва и 

стратегическую важность, тем что сотрудники прошедшие подготовку в 2011 

году все стали руководителями и топ-менеджерами Группы, заняв ключевые 

должности. 

 Необходимость в оценке и оптимизации возникла в связи с тем, что 

прошлая программа была написана еще в 2010 году и новый руководитель 

при восстановлении процесса формирования кадрового резерва решила 

отойти от положения. В новом формировании кадрового резерва участвует 

руководитель управления персоналом, выделен сотрудник из управления 

который занимается основной работой по формированию кадрового резерва, 

в процессе оценки формируется оценочная группа из представителей топ-

менеджеров различных направлений, согласованием занимается генеральный 

директор.  

Подготовку, с оценки ключевых позиций, управление персоналом 

начали летом в 2016 году и запланировали окончание подготовки в июне 

2017. Смена подхода в формировании кадрового резерва заключается в том, 

что было принято решение отобрать на развивающиеся направления 

сотрудников которые обладают потенциалом к развитию и продвижению и 

таким образом сформировать только перспективный резерв.  

Точный список должностей не был определен. Отдел подбора 

персонала и сотрудники управления персоналом определили обязательные 

должности, которые появляются при открытии новой компании в группе и 

предположили примерное количество новых вакансий. В связи с отсутствием 

конкретного перечня должностей, не было создано профилей должности и 

критериев, был задан только объем в количестве 30 и направления: IT, 

бухгалтерия, служба безопасности, административные и другие 

управленческие должности.  

Отбор в этот кадровый резерв был произведен на основании 

рекомендаций, как и описано в положении. Отбора с целью отсева 
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кандидатов, не происходило. Чтобы оценить резервистов и сформировать 

правильную программу подготовки на основании оценки была сформирована 

оценочная комиссия, которая участвовала в беседе с кандидатом.  

Часть подготовки резервистов по направлениям личностного роста, 

развитию управленческих компетенций и самообразованию была 

скопирована со старых материалов. Это стало возможно, так как обучение 

проводила внешняя организация, которая имеет собственные программы 

тренингов и она была привлечена повторно.  

Оценка резервистов на момент сбора информации не происходила. Все 

30 человек до конца мая проходят подготовку без промежуточных оценок и 

готовятся только к итоговой оценке. Итоговую оценку планируют 

организовать также с участием оценочной комиссии в виде выступлением и 

защиты резервистом своих достигнутых результатов. Прошедшие защиту 

будут назначаться на должности по мере их возникновения. 

Из существующих проблем: 

1. Потребность в изменении положения; 

2. Новое формирование – упрощенное, в виде эксперимента, 

поэтому сложно предсказать результат и контролировать 

качество работы; 

3. Сложность в определении списка ключевых должностей; 

4. Сложность привлечения сотрудников к участию в резерве. 

Дополнительно стоит отметить, что не проводилась промежуточная 

оценка стратегических резервистов и появился новый участник процесса 

«Оценочная комиссия». Фактически процесс проводится в другом временном 

отрезке. Ранее у процесса была привязка к календарному году, а не к 

академическому. 

Поскольку работа с резервом ведется в экспериментальном и не 

соотносится с положением, то мы не имеем достаточного материала для 

комплексного изучения со стороны резервистов. Поэтому на основании 
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интервью разработан чек-лист, позволяющий оценить правдивость 

полученных данных. 

 

 

2.2.4 Анализ результатов анкетирования резервистов 

 

Для подтверждения данных полученных через интервью, была создана 

анкета (чек-лист) для сотрудников. В  ней перечислены факты для проверки 

или подтверждения со стороны сотрудников. Результаты опроса 

представлены на рисунке 11.  

 

Рисунок 12 – Подтверждение действующими резервистами 

утверждений относительно процесса формирования кадрового резерва 

(%от количества сотрудников перспективного резерва)
12

 

                                                 
12

 Выполнено автором по данным полученным по результатам опроса резервистов) 
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По результатам проверки все участники хорошо проинформированы о 

виде резерва, к которому относятся и участвуют в подготовке добровольно. 

Из процедурных нарушений, относительно  документооборота, выявлено 

отсутствие промежуточной оценки. Итоговая оценка еще не проводилась, так 

как запланирована в мае. Резервисты подтвердили участие оценочной 

комиссии и проведении ими интервью по компетенциям. Что очень важно, 

управление персоналом обеспечивает прохождение мероприятий в 

запланированное время и в полном объеме документооборота. Итоговая 

оценка не проводилась, так как запланирована в мае. Резервисты 

подтвердили участие оценочной комиссии и проведении с ними интервью по 

компетенциям. Что очень важно, управление персоналом обеспечивает 

прохождение мероприятий в запланированное время и в полном объеме. 

В качестве главной рекомендации – оптимизация бизнес-процесса по 

формированию кадрового резерва и добавление в него новых форм 

документов для контроля. 
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3 Рекомендации по совершенствованию процесса формирования 

кадрового резерва 

 

 

Работа с бизнес процессом может быть двух видов реинженеринг и 

оптимизация. Реинженеринг подразумевает полный отказ от предыдущего и 

моделирование совершенно нового, отвечающего современным задачам. 

Оптимизация – это работа по модернизации существующего процесса. В 

результате анализа было выявлено достаточное количество блоков, которые 

будут полностью перенесены в новый процесс, а также добавиться 

поддержка в необходимых участках в виде новых созданных формах для  

ведения сопровождающего документооборота.  

За основу для оптимизации был взят процесс, восстановленный и 

проанализированный по документам и частично использующийся сейчас. 

Тип процесса: обеспечивающий 

Временные рамки программы: 1 год 

Начало процесса: август 

Окончание процесса: июль 

Участники процесса: 

 Генеральный директор 

 Отдел найма и развития персонала 

 Директор управления персоналом 

 Управление по работе с персоналом 

 Резервисты 

 Непосредственный руководитель 

 Оценочная комиссия 

 Все сотрудники 

В новом процессе предлагается: 

1. Сохранение привязки к академическому времени; 

2. Изменение списка участников; 
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3. Добавление оценочной комиссии, которая позволит сделать 

процесс отбора справедливее и объективнее; 

4. Участие в резерве станет возможным для всех сотрудников. Как 

было замечено при интервью, это помогает выявить 

инициативных сотрудников, которые стремятся к развитию. 

Даже если они не будут зачислены в резерв, своей активностью 

они смогут обратить внимание руководителя на стремление 

профессионального и карьерного внутри компании и готовности 

к обучению; 

5. Перенос направлений программы обучения; 

6. Использование существующей модели компетенций; 

7. Увеличение сопровождающих документов; 

8. За руководителем управлением по персоналу остается только 

контроль, начало и конец процесса; 

9. Создание процесса по работе с резервистом на четвертом этапе. 

Новая оптимизированная модель бизнес процесса рекомендуемая для 

внедрения представлена по основным этапам. 

 

 

3.1 Оптимизация первого этапа формирования кадрового резерва 

 

Первый этап подготовка к формированию кадрового резерва 

представлен на рис. 12. 

Запуск процесса начинается с информирования директором управления 

персоналом о новом формировании кадрового резерва. Отдается два 

распоряжения в отдел управления персоналом, который собирает и 

составляет оценочную комиссию и в отдел найма и развития персоналом, 

который составляет список ключевых должностей. Рассмотрим особенности 

и требования к формированию списков. 
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Рисунок 13– Оптимизированный I этап формирования кадрового резерва
13

 

Для составления списка ключевых должностей (приложение В) 

анализируется: 

1. Организационная структура и штатное расписание Группы, чтобы 

определить кадровую укомплектованность структурных подразделений 

компании; 

2.  Возрастной состав руководящего состава предприятия, для 

выявления наиболее критичных управленческих позиций с точки зрения 

срочности подготовки резервиста; 

                                                 
13

 Выполнено автором в качестве рекомендации на основе проанализированных данных 
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3. Стратегия Группы и выявление должностей, имеющих особый 

вклад в бизнес-результат и перспектив высвобождения с этих должностей 

либо их появление в связи с развитием. 

Формируемая в это время, оценочная комиссия должна соответствовать 

следующим признакам: 

1) Быть не менее 3х человек; 

2) Представлять не менее 3х подразделений; 

3) Уровень должности членов комиссии должен быть выше или равен 

самой высокой ключевой должности. 

Готовые списки передается директору управления персоналом для 

согласования и они должны включать только управленческие позиции. После 

утверждения этих списков у генерального директора с ними проходит 

ознакомление оценочная комиссия. Эксперты должны определить какое 

количество резервистов должно быть, чтобы гарантировать замещений 

возникших ключевых должностей. Рекомендуемая квота 120% от числа 

ключевых должностей. К каждой должности оценочная комиссия на 

основании должностных инструкций и положения с управленческими 

компетенциями составляют критерии к должности двух видов. Первый будет 

использоваться для первичной оценки и должен включать фактические 

параметры, которые толковались бы однозначно, например: 

1) Стаж по профессии; 

2) Стаж в организации; 

3) Возраст (рекомендуются кандидаты от 25); 

4) Образование. 

Второй тип критериев будет использован на втором этапе отбора, он 

может включать предъявляемый уровень управленческих компетенций, 

уровень и область профессиональных знаний и т.д. Составленные профили 

должности направляются на проверку и утверждение директору по 

управлению персоналом до полного согласования. Затем отдел управления 

персоналом проводит информационное ознакомление о начале сбора заявок 
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на включение в кадровый резерв. Информационное оповещение должно 

включать: 

1) Список должностей подлежащих резерву; 

2) Основные критерии к каждой должности, которые будут 

проверяться; 

3) Этапы работы с резервистами; 

4) Бонусы и преимущества, которые дает программа участия в 

резерве; 

5) Сроки приема заявок; 

6) Шаблон заявки для заполнения. 

Управление персоналом принимает заявки и может как и 

руководители, рекомендовать отдельным сотрудникам принять участи в 

заявке. Сформированный банк заявок передается директору управления 

персоналом и на этом заканчивается подготовка к формированию кадрового 

резерва, следующий этап представлен на рисунке 13. 

 

 

3.2 Оптимизация второго этапа формирования кадрового резерва 

 

Полученные заявки, вместе с собранными до этого документами, 

передаются оценочной комиссии, которая проводит первичную оценку.  

Первичная оценка подразумевает оценку соответствия основным 

требованиям, которые прописаны в профиле должности. Ее цель исключить 

случайных людей. В связи с этим, рекомендуется в заявке добавить вопросы 

по мотивации в участии программы, либо отдельно попросить сотрудников 

написать мотивационное письмо и ожидания от участия. 

Оценочная комиссия может вынести заключение в двух вариантах: 

 Рекомендовать к прохождению оценки; 

 Исключить из отбора + комментарий обоснование. 
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1 

Рисунок 14 – Оптимизированный II этап формирования кадрового резерва
14

 

                                                 
14

 Выполнено автором в качестве рекомендации на основе проанализированных данных 
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Рекомендуется использовать ограничение, которое прописано в 

действующем положении, и допускать к следующему этапу не более 3х 

человек на должность.  

Управление по работе с персоналом принимает заключения и 

формирует списки, также занимается их согласованием с директором по 

управлению персоналом и генеральным директором в случае списка на 

исключение. Для резервистов рекомендованных в отбор составляется 

программа оценки, которая должна быть согласована директором управления 

по персоналу.  

Для оценки потенциала и компетенций, рекомендуется проводить 

ассессмент-центр. Он позволяет одновременно оценить управленческие 

компетенции большого количества кандидатов по трем направлениям 

поведения: 

 Индивидуально; 

 «Тет-а-тет»; 

 Групповое взаимодействие. 

В оценке участвует сотрудник управления персоналом, оценочная 

комиссия и сотрудники отобранные в резерв, согласно правилам проведения 

ассессмент-центра. Оценка професиссиональных компетенций может 

проходить в виде прохождения профессиональных тестов к должности, если 

они созданы в компании, через решение кейсов либо интервью с экспертом. 

По результатам оценки выносится заключение по каждому кандидату и 

передается в управление по работе с персоналом. Все сотрудники 

прошедшие отбор должны быть ознакомлены с заключением. Заключение 

содержит два варианта: 

 Рекомендован к включению в оперативный резерв; 

 Рекомендован к включению в перспективный резерв; 

На основе полученных заключений формируются списки и передаются 

поочередно на утверждение директору по персоналу и генеральному 
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директору. В случае, если на ключевую должность отсутствуют кандидаты, 

составляется список должностей и вместе с профилем должности передается 

отдел найма и развития персонала для поиска кандидатов на внешнем рынке. 

Таким образом, они занимаются формированием внешнего кадрового 

резерва. Внешний кадровый резерв представляет из себя собранные заявки 

кандидата, по формату, который уже использовался на персом этапе. Для 

внешних кандидатов первичная оценка происходит по результатам 

телефонного интервью, второй этап оценки на собеседовании с HR. 

Собеседование включает интервью по компетенциям и профессиональное 

тестирование либо решение кейса. 

К анкетам из банка заявок внешних кандидатов и списку оперативного 

резерва возвращаются на четвертом этапе (рис. 15). Третий этап обучения и 

подготовки распространяется только на перспективный резерв. 

 

 

3.3 Оптимизация третьего этапа формирования кадрового резерва 

 

На третьем этапе в рамках оптимизации было сокращено количество 

согласований, добавлены новые документы для контроля процесса и 

поскольку процесс имеет новые временные рамки, обучение и подготовка 

резервистов теперь приходятся на осень и весну. Соответственно 

промежуточная оценка должна быть проведена до конца календарного года. 

Рассмотрим по порядку третий этап на рисунке 14, он был максимально 

сохранен. 

Получив списки перспективных резервистов, управление персоналом 

готовит программу мероприятий по работе с резервом и согласует ее с 

директором управления персонала. В этом участке процесса сохраняются 

успешные практики по подготовке резерва и формируются по четырем 

направлениям – модулям. 
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Рисунок 15 – Оптимизированный III этап формирования кадрового резерва 
15

 

                                                 
15

 Выполнено автором в качестве рекомендации на основе проанализированных данных 
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Матрица мероприятий (приложение Г) содержит: 

1. Информацию о резервисте 

a. ФИО 

b. Текущая должность 

c. Должность к которой необходимо подготовить 

2. Модуль 1:Управленческие навыки и личностный рост 

a. Семинар:  Тайм-менеджмент 

b. Семинар: Командообразование 

c. Семинар: Управление конфликтами 

d. Тренинг: Делегирование полномочий 

e. Тренинг: Управление переговорами 

f. Тренинг: Мотивационный менеджмент 

g. Тренинг: Дебаты (публичное выступление) 

3. Модуль 3: Профессиональные компетенции 

a. Изучение английского языка 

b. И.О. обязанностей на должности подлежащей резерву 

c. Изучение литературы/ законодательства/ документов 

d. Стажировка 

e. Прохождение дополнительного профессионального 

обучения 

4. Модуль 4: Самообразование 

5. Модуль 5: Творческое задание 

Предлагаемая программа была сформирована на основе проводимых 

ранее мероприятий и основных зон развития выявленных у резервистов. 

Относительно нее в существующем положении она сужена до 4 основных 

направлений и предложены конкретные тематики для развития личных и 

профессиональных компетенций, это позволит отследить наиболее 

эффективные и полезные из них. Также преимуществом будет создание 

собственных программ и проведение их без участия внешних тренеров – это 

снизит стоимость проведения мероприятий. На снижение стоимости на 
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одного участника можно сделать если к отдельным тренингам присоединить 

сотрудников не из резерва в рамках обучения по другим программам. Это 

будет иметь особый эффект в дебатах и управлениях переговорами, где 

может быть сформирована команда резервистов и команда соперник. В 

новой редакции стоит оговорить, что участники программы резерва на этапе 

подготовки и обучения не получают дополнительной оплаты, так как 

получают нематериальную выгоду и преимущества по окончанию 

программы и получению статуса резервиста. 

После согласования расходов и общего плана действий, на основании 

матрицы составляется индивидуальный план подготовки, предполагающий 

работу по всем четырем модулям. Укрупнение на модули составлено для 

того чтобы они включали больше вариантов подготовки и у резервистов 

была возможность за период обучения развиваться по всем направлениям. 

Удобство модульной системы, в том, что формируя индивидуальный план 

развития можно влиять на соотношение мероприятий из модуля. Если 

программа будет получать развитие, рекомендуется разбивка на уровни как в 

существующем положении и резервисты первого уровня (топ-менеджеры), 

должны в процессе подготовки больше задействованы в проектной 

деятельности. Резервисты первого уровня должны стать инициаторами 

инновационных проектов и способствовать модернизации группы. Сбор 

предложений и идей проектов можно включить на этапе сбора заявок. 

Обучение резервистов организовывается управлением по работе с 

персоналом в соответствии с индивидуальным планом. Для внесения 

корректировок и проверки выполнения заданий организуется промежуточная 

оценка. Промежуточная оценка проводится оценочной комиссией, которая 

предоставляет результаты оценки и виде заполненного листа периодических 

оценок. По  результатам оценки вносятся изменения и корректировки в 

индивидуальные планы. Те сотрудники, которые не выполняют мероприятия, 

которые с ними были ранее согласованы, могут быть исключены из 

программы во время промежуточной оценки. Для этого составляется список 
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кандидатов на исключение и согласуется с директором по управлению 

персоналом и генеральным директором. Остальные продолжают обучении с 

учетов внесенных корректировок. 

Окончание программы подготовки ориентировочно в мае-июне, 

поэтому завершиться она должна итоговой оценкой. Рекомендуется 

использовать для оценки те же критерии что и при отборе в резерв, чтобы 

была возможность отследить развитие за период обучения. Оценочная 

комиссия проводит оценку и предоставляет результаты в виде заключения по 

результатам подготовки. В заключении даны основные рекомендации: 

 Включить в оперативный резерв; 

 Продолжить обучение резервиста на следующий год; 

 Исключить из резерва + Обоснование 

Управление персоналом формирует соответствующие списки и 

передает их на согласование своему руководителю и генеральному 

директору. На этом заканчивается работа с перспективным резервом в 

текущем процессе. 

 

 

3.4 Оптимизация четвертого этапа формирования кадрового 

резерва 

 

Глобальным изменением бизнес-процесса по формированию кадрового 

резерва, является написание четверного этапа, показанного на рисунке 15. 

Ранее он представлял только назначение на должность, но изученная теория 

и практика показывает, что этого недостаточно. Список сотрудников, 

зачисленных в оперативный резерв, то есть готовых к назначению на 

должность, передаются сотрудникам управления персоналам, где вносятся 

изменения. 

Рекомендуемые изменения, для удержания сотрудников:  
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 Расширение пакета неденежных льгот (пакета ДМС, компенсаций на 

проезд и питание и другие в соответствии с положением о мотивации и 

стимулировании сотрудников); 

 

Рисунок 16 – Оптимизированный IV этап формирования кадрового резерва 
16

 

 Участие в проектах связанных с выполнением обязанностей 

ключевой должности; 

 Расширение должностных обязанностей и установление денежной 

надбавки. 

                                                 
16

 Выполнено автором в качестве рекомендации на основе проанализированных данных 
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Действие изменений происходит до замещения ключевой должности. 

После замещения ключевой должности, сотрудником и его новым 

руководителем составляется индивидуальный план адаптации. Он включает 

мероприятия по принятию дел от предыдущего сотрудника и новые задачи. 

Адаптация может длиться до полугода. Здесь оценка и подведение итогов 

носят вспомогательный характер для сотрудника и руководителя. Главная 

цель это сбор обратной связи о программе кадрового резерва для ее 

улучшения. Результаты обратной связи от руководителя, назначенного 

резервиста включаются, в итоговый отчет. Основную информацию для 

отчета готовят в управлении по работе с персоналом. Он включает: 

 Список участников оценочной комиссии; 

 Список ключевых должностей; 

 Профили ключевых должностей; 

 Собранные заявки на включение в резерв; 

 Списки сформированные и согласованные в процессе 

формирования кадрового резерва; 

 Матрица мероприятий по работе с резервистами; 

 Заключения по результатам промежуточной и итоговой оценки; 

 Воронку участников по контрольным показателям: подавшие 

заявки, прошедшие первичную оценку, определенные в 

оперативный резерв, прошедшие подготовку, назначенные на 

должность. 

На этом формирование кадрового резерва заканчивается. 

Эффективным кадровый резерв признается, если более 65% ключевых 

вакансий закрываются резервистами. В практике некоторых компаний 

установление верхней планки в соотношении 80%, чтобы 20% были 

доступны для притока внешних кандидатов (использование внешнего 

кадрового резерва). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования был проанализирован бизнес-

процесс по формированию кадрового резерва российской 

диверсифицированной группы компаний машиностроительной отрасли и на 

этой основе составлен оптимизированный бизнес процесс, рекомендованный 

к внедрению.  

Анализ и изучение теоретических основ формирования кадрового 

резерва позволили выделить четыре этапа формирования кадрового резерва, 

основные требования к ним и современные практики: 

1) Подготовка к формированию кадрового резерва; 

2) Оценка и отбор кандидатов в резерв; 

3) Обучение и развитие резервистов; 

4) Назначение резервистов на должность. 

Изученная компания является диверсифицированной группой и 

относится к машиностроительной отрасли. Общая численность группы на 

сегодняшний момент 22,5 тысячи сотрудников. Головной офис компании 

находится в Екатеринбурге. Группа ежегодно открывает новые 

подразделения, либо поглощает другие организации. Формирование 

кадрового резерва в Группе востребовано по двум причинам: 

1) Стратегией развития Группы и увеличением штата за счёт новых 

организаций; 

2) Высокое количество управленческих позиций имеющих 

специализацией – машиностроение. 

В работе проанализированы нормативные документы, практика 

формирования кадрового резерва и ведение группы резервистов в настоящий 

момент. Анализ документов показал, что процесс формирования кадрового 

резерва не требует полной замены и достаточно его оптимизации. 

Оптимизация затронула: 
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 Недостаточное количество форм для ведения процесса, 

компенсировано созданием новых форм контролирующих документов 

и матрицей по организации подготовки резервистов; 

 Отсутствие работы с резервистами после назначения на должность 

решено включением элементов по работе с резервистом при получении 

этого статуса и после назначения на должность; 

 В программу кадрового резерва ранее можно было попасть только по 

рекомендации руководителя или HR. в оптимизированном варианте 

участие доступно для всех сотрудников группы; 

 Дублирование участников процесса под разными названиями, решено 

перераспределением функций и исключением лишних участников; 

 На практике появился новый участник процесса «Оценочная 

комиссия», который был включен в процесс; 

 Проведение поиска кандидатов на рынке труда проходило без 

формирования внешнего кадрового резерва, в новом процессе это 

действие предусматривает формирование внешнего кадрового резерва; 

 Не проводилась промежуточная оценка стратегических резервистов, 

поэтому ход бизнес-процесса был изменен и проходит теперь через 

руководителя управления персоналом; 

 Изменена роль Руководителя управления по работе с персоналом, у 

участника процесса в этой роли осталась только контролирующая 

функция (запрос от руководителя); 

 Рекомендовано проведение ассессмент-центра и его модификаций для 

оценки потенциала и компетенций, заменив интервью по 

компетенциям и самооценку. 

 Без изменений перенесена и рекомендована к использованию 

корпоративная модель компетенций; 

 Критерии для оценки личных и профессиональных компетенций 

прописанные в положении рекомендованы для составления профиля 

должности и оценки; 
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 Программа подготовки перспективного резерва перенесена в новом 

формате модульной системы обучения. 

Смоделированный бизнес-процесс позволил исключить 

непродуктивные элементы, включить в него новые расширив тем самым его 

и повысив контроль в течение процесса. Улучшенный бизнес-процесс 

способствует повышению эффективности за счет детализации и наглядности 

сформированной модели процесса. 

Предложенная система формирования кадрового резерва может 

использоваться в современных компаниях для построения работы с резервом 

для сохранения преемственности управления или быть модифицировнной в 

модель управления талантами. Предлагаемое решение остается достаточно 

гибким, чтобы быть адаптированным под ежегодную смену запросов и 

изменения потребности в  персонале, но ориентирована только на создание 

резерва в управленческом персонале. 

Предложенную модель можно частично начать внедрять в 

исследованной организации с четвертого этапа. Помощь в адаптации 

сотрудника на ключевой должности и сбор обратной связи помогут оценить 

полезность и удовлетворенность программой. Истории  успеха и 

положительного опыта, при информационном освещении среди сотрудников, 

станут примером и мотивацией для участия в последующих программах 

формирования кадрового резерва. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

Список вопросов для интервью с руководителем 

1.  Почему возникла необходимость изучения кадрового резерва? 

2. Кто участвует в формировании кадрового резерва? 

3. В какие временные сроки проходит формирование резерва? 

4. Какие виды резервов вы формируете? 

5. Определяете ли вы список ключевых должностей? 

a. Каким образом это происходит? 

b. Кто в этом участвует? 

c. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

6. Составляется ли профиль должности с перечнем критериев? 

a. Кто этим занимается? 

b. На чем основываются при составлении критериев к должности? 

c. Существует ли карта компетенций в компании? 

d. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

7. Как происходит сбор кандидатов в кадровый резерв? 

a. Какие категории сотрудников могут участвовать? 

b. Кто собирает заявки? 

c. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

8. Как происходит отбор в резерв? 

a. Кто проводит отбор? 

b. Сколько этапов отбора вы проводите? 

c. Как проходит каждый этап отбора? 

d. Существуют ли квоты на включение в резерв? 
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e. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

9. Как проводится подготовка резервистов? 

a. Как формируется программа мероприятий по подготовке? 

b. Составляется ли индивидуальный план подготовки? 

c. Кто участвует в процессе подготовки? 

d. Что входит в подготовку резервистов? 

10.  Как происходит оценка резервистов? 

a. Кем проводится оценка? 

b. Проводится ли промежуточная оценка?  

c. Как происходит оценка? 

d. Как проходит итоговая оценка резервиста? 

e. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

11.  Как  происходит назначение на должность? 

a. Все ли резервисты были назначены на должности, на которые 

претендовали? 

b.  Ведется ли работа по адаптации сотрудника на новой 

должности? 

c. Какие действия приняты по отношению к сотрудникам которые 

прошли участие в подготовке и были рекомендованы к 

назначению, но еще не переведены на новую должность? 

d. Какие сопутствующие документы используются или 

формируются? 

12.  Какие проблемы в процессе формирования кадрового резерва уже 

были вами выявлены? 
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Приложение Б 

 

Чек-лист оценки процесса формирования кадрового резерва 

Уважаемые коллеги! 

Мы проводим опрос, в целях проверки выполнения работ по 

формированию кадрового резерва отделом по управлению персоналом. 

Просьба внимательно ознакомиться с предложенными утверждениями и 

поставить отметку – галочку в ячейке напротив тех, с которыми вы согласны 

и подтверждаете их.  

Ваше мнение очень важно для нас! 

1) 
Мое решение об участие в программе кадрового резерва 

принято самостоятельно и добровольно 

 

2) 
На этапе отбора кандидатов, оценочная комиссия проводила 

собеседование по компетенциям со мной 

 

3) 
Оценочная комиссия была составлена из сотрудников разных 

структурных подразделений 

 

4) Меня ознакомили с заключением по результатам оценки 
 

5) 
По результатам оценки меня отнесли к оперативному 

кадровому резерву  

 

6) 
По результатам оценки меня отнесли к перспективному 

кадровому резерву 

 

7) 
Я был(а) ознакомлен(а) с личным индивидуальным планом 

подготовки резервиста 

 

8) 
Мероприятия, включенные в индивидуальный план, 

проводятся в соответствие с ним и в полном объеме 

 

9) 
Оценочная комиссия проводила промежуточную оценку по 

результатам выполнения индивидуального плана 

 

10) 
Оценочная комиссия проводила итоговую оценку по 

результатам выполнения индивидуального плана 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение В 
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Дипломный проект (квалификационная работа, магистерская 

диссертация) выполнен мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

«____» ________________ 20__г.  

____________________                                   ________________________  

(личная подпись) (ФИО)) 


