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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к 

формированию кадрового резерва, как одного из направлений работы по 

стимулированию работников организации. Также рассмотрены 

преимущества создания кадрового резерва, позволяющие в перспективе 

снизить затраты на персонал. 
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       Abstract: The article discusses the main approaches to the formation of a 

personnel reserve, as one of the areas of work to stimulate employees of the 

organization. Also considered are the advantages of creating a personnel reserve, 

which in the future will make it possible to reduce personnel costs. 
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Современные теоретические подходы к вопросу формирования 

эффективной системы стимулирования персонала подводят к обоснованному 

выводу о приоритете нетрадиционных способов над привычными. Чтобы 

создавать устойчивую мотивацию сотрудников к производительному труду, 

недостаточно применять те инструменты, которые использовались несколько 
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десятилетий назад (премии, бонусы, иные формы материального 

вознаграждения).  

Иными словами, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на 

рынке высококвалифицированных кадров материальные стимулы нельзя 

назвать универсальными и действенными. Когда базовые потребности 

человека удовлетворены в должной мере, вопросы материального 

благополучия теряют свою остроту и отходят на второй план, тем временем 

как вопросы социальной и личностной реализации личности приобретают 

высокую актуальность [5].  

Поэтому сотрудники, которых принято называть 

высокоперспективными, выйдя на определенный этап своего 

профессионального развития, начинают испытывать осознанную потребность 

в карьерном росте. Причем не всегда это связано с желанием повысить свой 

социальный статус.  

В ряде случаев речь идет о потребности расширить функционал, 

связанный с выполнением своих служебных обязанностей, и выйти на новый 

уровень личностного развития через раскрытие имеющегося потенциала 

(знания, способности, навыки, идеи, решительность, предприимчивость).  

Психология профессионального развития отмечает этот этап как 

критически важный как для самого работника, так и для его работодателя. 

Если упустить этот благоприятный момент и не дать практической 

возможности сотруднику реализовать свои карьерные устремления, то резко 

возрастает вероятность того, что он займется поиском другой работы (даже 

если прежде на данном месте работы его всё устраивало).  

Если же вовремя распознать сотрудника, который уже вышел в своем 

профессиональном развитии вышел на этот уровень, то продуктивность 

работы можно существенно увеличить: 

- при организации целенаправленного и системного обучения 

работодатель получает качественный рост перспективного сотрудника, 

который уже имеет определенную историю и репутацию в данной компании, 
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знает специфику рабочих процессов и внутренне замотивирован на 

саморазвитие [4]; 

- при организации программы подготовки кадрового резерва через 

систему плановых стажировок и временного замещения можно добиться 

сохранения всех рабочих процессов в полнофункциональном режиме за счет 

того, что при отсутствии основного работника (болезнь, отпуск, 

командировка) его должностные обязанности временно выполняет участник 

кадрового резерва, проходящий стажировку; 

- осваивая новый функционал в режиме временной стажировки, 

участник кадрового резерва не просто осваивает новые профессиональные 

знания и практические навыки, но и имеет возможность еще раз оценить 

предполагаемый вектор карьерного роста и сделать выводы о том, подходит 

ли ему данная работа. [1] 

Соответственно, программы кадрового резерва при грамотной их 

реализации позволяют максимально сблизить интересы работодателя 

(получить работника более высокой квалификации, при этом не рискуя при 

подборе незнакомых кандидатов с открытого рынка труда) и сотрудника 

(повысить свой уровень квалификации и профессиональную ценность, причем 

за счет работодателя и в рамках привычной рабочей среды). [2] 

При этом следует отметить, что кадровый резерв можно развивать: 

- в горизонтальном направлении, когда сотрудникам, не имеющим 

управленческих амбиций и способностей, дают возможность развиваться в 

смежных специальностях и осваивать новый функционал;  

- в вертикальном направлении, когда предприятие «выращивает» новые 

управленческие кадры», исходя при этом из собственных требований и 

представлений о нужных личностных и профессиональных качествах.   

Разработка и реализация программ кадрового резерва требуют 

серьезных вложений: приобретение необходимых учебно-методических 

материалов, подготовка и проведение специальных тренингов, контроль и 

организационные усилия со стороны специалистов по обучению и развитию 
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персонала. Кроме того, возникают определенные потери рабочего времени, 

связанные с обучением кадровых резервистов с отрывом от производства.[3]  

Однако инвестирование становится стратегически обоснованным, если 

учитывать риски работодателя при найме с открытого рынка неизвестных 

кандидатов, претендующих на ответственные руководящие позиции. Кроме 

того, возникают дополнительные возможности для увеличения лояльности и 

приверженности перспективных сотрудников – действительно, ведь они видят 

внимание к себе, могут оценить готовность вкладываться в их 

профессиональный рост, понимают близкие перспективы реального 

карьерного продвижения. Это способствует их внутренней мотивации на 

более продуктивную работу на нынешнем рабочем месте.  

В завершении следует еще раз заострить внимание на том факте, что 

поиск новых талантливых и перспективных сотрудников необходимо 

осуществлять не в экстренном порядке, чтобы закрыть открывшуюся 

вакансию, а постоянно планомерно. В мелких и средних компаниях обычно 

работника подбирают под определенную освободившуюся должность, а в 

более крупных организациях для квалифицированного специалиста 

необходимо всегда создать вакансию, так как неукомплектованности штата – 

непростительная ошибка.  

Соответственно, программы подготовки кадрового резерва являются 

одним из наиболее перспективных направлений стимулирования 

перспективных сотрудников.  
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