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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ
С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
А.Э. СЛАВИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье показаны основные этапы работы с кадровым резервом организации. Работа с резервом предполагает следующие этапы − анализ потребности в резерве; формирование и составление списка резерва; подготовка
кандидатов. Главным критерием оценки эффективности кадрового резерва
является успех организации, т.е. степень достижения стоящих перед ней
целей.
Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала, кадровый резерв.

Основной целью формирования кадрового резерва является создание подготовленного к управлению в новых условиях состава руководства, обеспечение непрерывности и преемственности управления на предприятии, его совершенствования на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, способных профессионально и эффективно реализовать задачи и функции соответствующего назначения. Эффективность использования института кадрового резерва обеспечивает:
• своевременное удовлетворение дополнительной потребности в кадрах
служащих всех категорий;
• качественный отбор и целенаправленную подготовку кандидатов на выдвижение;
• сокращение периода адаптации служащих, вновь назначенных на более
высокие должности;
• повышение профессионализма и улучшение качественного состава служащих.
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Прежде всего, необходимо различать резерв управленческих кадров в
широком и узком смысле слова. Резерв в широком смысле слова − социальный
резерв, наличие в стране оборудования и квалифицированных кадров.
Резерв в узком смысле слова − собственно резерв на данном конкретном
предприятии, который целесообразно подразделить на две категории: оперативный и общий.
Та часть должностей, которая станет вакантной в ближайшие годы и в отношении которой необходимо и возможно организовать конкретную подготовку кандидатов, предопределяет появление оперативного резерва на выдвижение. В то же время необходимо иметь общий резерв кандидатов на все
должности, даже если проблема их замещения в ближайшее время еще не является актуальной.
Оперативный резерв требует конкретной подготовки к конкретной должности. Здесь перспектива достаточно ясна, поэтому и величина данного резерва, и формы работы с ним должны быть иными, чем с работниками общего
резерва.
Одной из наиболее важных проблем является размер оперативного резерва, т.е. количество человек в нем. Этот вопрос, прежде всего, зависит от того, в
какой мере готов к замещению ожидаемой вакансии первый заместитель или
хотя бы один из них. Если эти работники приемлемы для выдвижения, резерв
может быть небольшим. Но даже в этом случае необходим второй кандидат, во
избежание случайностей.
Если кандидатур по оперативному резерву меньше двух, то, с одной стороны, есть вероятность ослабления у кандидата стимула к совершенствованию, так как он является единственным претендентом. С другой стороны,
единственный кандидат может по разным причинам отпасть, и тогда вообще
не будет резерва.
Наличие большого числа кандидатов тоже нежелательно, так как качество
работы с «массовым» резервом неизбежно снизится. Расходы на его подготовку возрастут, на каждого кандидата придется меньшая часть объема потенциально возможных ресурсов, да и конкретность в работе уменьшится.
Не следует сбрасывать со счетов и то, что два-три кандидата считают
перспективу своего выдвижения реальной и активно готовятся к выдвижению.
Когда же число кандидатов увеличивается, то относительно уменьшается вероятность выдвижения, и их активность в подготовке к должности снижается.
Определяя величину резерва, надо учитывать и то, в какой организации
он создается. Если речь идет о крупнейших заводах и объединениях, резерв
может быть и большим: ведь надо учитывать, что из объединения относительно большой процент кадров будет направлен на другие предприятия. Необходимо также учитывать соответствие величины резерва реальным потребностям
предприятия, объединения, отрасли, а также другие моменты.
Опыт показывает, что в общем резерве достаточно иметь одну-две кандидатуры, в оперативном − две-три.
Еще одной важной задачей является отбор кандидатов в резерв. При
этом процедура зачисления в него должна быть специально нормирована и
регламентирована. Она должна дублировать (в упрощенном варианте) принципы и процедуру подбора кадров.
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Необходимость четкого согласования процедур зачисления в резерв и выдвижения в него обусловливается тем, что реальное значение резерва тем
больше, чем ближе критерии отбора в резерв и выдвижения.
Если в структуре кадров сложились какие-то диспропорции (например,
возрастные или по специальностям), то при формировании резерва делается
относительно больший упор на те или иные принципы подбора.
Поэтому, если состав принципов выдвижения в резерв одинаков, то
удельный вес их на стадии формирования резерва может и должен отражать
специфику ситуации, сложившейся в управленческом коллективе.
В полной мере на соотношение принципов влияет и оценка перспективы
развития объекта управления и самой его системы.
Работа с резервом предполагает такие этапы, как анализ потребности в
резерве; формирование и составление списка резерва; подготовку кандидатов.
1. Анализ потребности в резерве. Прежде чем начать процедуры формирования резерва, следует:
• спрогнозировать изменение структуры аппарата;
• усовершенствовать продвижение работников по службе;
• определить степень обеспеченности резервом номенклатурных должностей;
• определить степень насыщенности резерва по каждой должности или
группе одинаковых должностей (сколько кандидатур из резерва приходится
на каждую должность или группу).
В результате становится возможным определить текущую перспективную
потребность в резерве. Эти вопросы решаются до формирования кадрового
резерва и корректируются в течение всего периода работы с ним.
Для дальнейшего совершенствования работы по формированию резерва
при составлении списков резерва необходимо учитывать следующие важнейшие моменты:
• категории должностей, которые являются базовыми для создания
резерва руководителя конкретного подразделения, дифференциацию резерва в
зависимости от особенностей производства;
• возможность подбора заместителей группы руководителей. При этом
определяющим фактором должно быть мнение об их перспективности
для дальнейшего роста по служебной лестнице по всем оцениваемым качествам;
• персональную ответственность руководителей за рациональную
расстановку определенной категории кадров. Например, за расстановку
мастеров и начальников участков в цехе должен отвечать начальник цеха,
за расстановку начальников цехов − руководитель предприятия, за
расстановку заместителей начальников цехов и подразделений предприятия −
заместитель руководителя предприятия по кадрам.
2. Формирование и составление списка резерва включает: формирование
списка кандидатов в резерв; создание резерва на конкретные должности.
В процессе формирования резерва следует определить:
• кого можно и необходимо включить в списки кандидатов в резерв;
• кто из включенных в списки кандидатов в резерв должен пройти обучение;
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• какую форму подготовки применить к каждому кандидату с учетом его
индивидуальных особенностей и перспективы использования на руководящей
должности.
При формировании резерва конкретных должностей необходимо решить
две главные задачи:
• оценить кандидатов в резерв;
• сравнить качества кандидатов с требованиями, предъявляемыми конкретной должностью в зависимости от участков работы, на которые предлагаются кандидаты в резерв.
Для формирования списка резерва используются следующие методы:
• анализ документальных данных − отчетов, автобиографий, характеристик, результатов аттестации работников и других документов;
• интервью (беседа) по специально составленному плану или вопроснику
либо без определенного плана для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения и т.п.);
• наблюдение за поведением работника в различных ситуациях (на производстве, в быту и т.д.);
• оценка результатов трудовой деятельности − производительности труда,
качества выполняемой работы и т.п., показателей выполнения заданий руководимым подразделением за период, который наиболее характерен для оценки
деятельности руководителя;
• метод заданной группировки работников − сравниваются качества претендентов с требованиями должности того или иного ранга: под заданные требования к должности подбирается кандидат или под заданную структуру рабочей группы подбираются конкретные люди.
Этот метод предполагает формирование трех видов информационных
массивов профессиограмм: всей номенклатуры руководящих должностей,
фактографических данных и критериев качеств специалистов.
При формировании списков кандидатов в резерв учитываются такие факторы, как:
• требования к должности, описание и оценка рабочего места, оценка производительности труда;
• профессиональная характеристика специалиста, необходимого для успешной работы в соответствующей должности;
• перечень должностей, занимая которые работник может стать кандидатом на резервируемую должность;
• предельные ограничения критериев (образование, возраст, стаж работы
и т.п.) подбора кандидатов на соответствующие должности;
• результаты оценки формальных требований и индивидуальных особенностей кандидатов на резервируемую должность;
• выводы и рекомендации последней аттестации;
• мнение руководителей и специалистов смежных подразделений, совета
трудового коллектива;
• результаты оценки потенциала кандидата (возможный уровень руководства, способность к обучению, умение быстро овладевать теорией и практическими навыками).
При формировании системы качеств руководителя в резервируемой
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должности, наиболее весомыми факторами и критериями, подлежащими учету, являются:
• мотивация труда − интерес к профессиональным проблемам и
творческому труду, стремление к расширению кругозора, ориентация на
перспективу, успех и достижения, готовность к социальным конфликтам в интересах работников и дела, к обоснованному риску;
• профессионализм и компетентность − образовательный и возрастной
цензы, стаж работы, уровень профессиональной подготовленности, самостоятельность в принятии решений и умение их реализовать, умение вести переговоры, аргументировать свою позицию, отстаивать ее и др.;
• личностные качества и потенциальные возможности − высокая степень
интеллигентности, внимательность, гибкость, доступность, авторитетность,
тактичность, коммуникабельность, организаторские склонности, нервнопсихическая и эмоциональная устойчивость, моторные характеристики и т.д.
На стадии формирования списка резерва решаются такие задачи, как:
• оценка кандидатов;
• сопоставление совокупности качеств кандидата и тех требований, которые необходимы для резервируемой должности;
• сравнение кандидатов на одну должность и выбор более соответствующего для работы в резервируемой должности.
По результатам оценки и сравнения кандидатов уточняется и корректируется предварительный список резерва.
3. Подготовка кандидатов. Для формирования резерва, как правило, недостаточно отобрать способных к продвижению сотрудников − важно правильно подготовить их к должности и организовать продвижение.
Для профессиональной подготовки могут быть использованы следующие
формы (у всех авторов они практически одинаковы):
• индивидуальная подготовка под руководством вышестоящего руководителя;
• стажировка в должности на своем и другом предприятии;
• учеба в институте и на курсах в зависимости от планируемой должности.
При подготовке резерва на предприятии используются:
• школы (курсы) молодых специалистов, как правило, без отрыва от производства;
• школы резерва руководителей, в которых обучение осуществляется в
основном без отрыва от производства, по индивидуальным программам;
• тематические курсы на предприятии с полным отрывом от производства
до двух недель или без отрыва с периодичностью занятий от одного раза в неделю до двух раз в месяц.
Для повышения квалификации работников могут быть использованы:
• учебные центры при базовых вузах и руководящих компаний,
предназначенные главным образом для углубления знаний кандидатов по
профилю их работы, с отрывом от производства до двух дней в неделю;
• постоянно действующие курсы на предприятии, дифференцированные
для руководителей разных уровней, без отрыва от производства или с частичным отрывом (до четырех раз в месяц);
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• стажировка на предприятиях, применяющих новые методы управления,
в ведущих научных организациях, вузах;
• курсы и стажировка в зарубежных учебных центрах, на предприятиях;
• самостоятельное обучение работника;
• исполнение обязанностей по той должности, на которую рекомендуется
кандидат, в период отпусков и командировок основного (штатного) руководителя;
• стажировка на должностях, опыт работы на которых необходим для
кандидата в резерв на определенную должность;
• стажировка на различных должностях для углубления знаний и расширения кругозора;
• планомерное перемещение и продвижение работника, состоящего в
резерве, на различные инженерно-технические и руководящие должности для
приобретения им необходимых знаний и опыта работы;
• работа в составе комиссий по выработке решений и проверке деятельности различных подразделений (как на своем предприятии, так и на других
предприятиях);
• участие в работе научно-технических совещаний, конференций, семинаров, симпозиумов для ознакомления с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки.
При работе с резервом необходимо творчески применять формы и методы
подготовки, исходя из условий и специфики предприятий.
Для подготовки резерва разрабатываются и утверждаются администрацией три вида программ:
1. Общая программа включает теоретическую подготовку обновление и
пополнение знаний по отдельным вопросам науки и практики управления
производством; повышение образования кандидатов, зачисленных в резерв,
связанных с их прежней (базовой) подготовкой; обучение специальным дисциплинам, необходимым для повышения эффективности управления производством. Форма контроля − сдача экзамена (зачетов).
2. Специальная программа предусматривает разделение всего резерва по
специальностям. Подготовка, сочетающая теорию и практику, осуществляется
по следующим направлениям: деловые игры по общетехническим и специальным проблемам; решение конкретных производственных задач по специальностям. Форма контроля − разработка конкретных рекомендаций улучшению
производства и их защита.
3. Индивидуальная программа включает конкретные задачи по повышению уровня знаний, навыков и умений для каждого специалиста, зачисленного
в резерв, по следующим направлениям: производственная практика на передовых отечественных и зарубежных предприятиях, стажировка на резервной
должности.
Индивидуальные планы кандидатов разрабатываются непосредственными начальниками подразделений и утверждаются руководителями предприятия.
Систематический контроль за выполнением индивидуальных планов
осуществляется руководителями подразделений и работниками службы управления персоналом, ответственными за подготовку резерва.
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Как говорилось ранее, целью планирования и подготовки резерва руководителей является повышение эффективности работы организации в долгосрочной перспективе.
Поэтому основным критерием оценки эффективности этого процесса
является успех организации, т.е. степень достижения стоящих перед ней
целей.
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УДК 658.3

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
КАК НОВАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
А.В. КОМАРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена вопросам формирования систем управления знаниями в
организациях. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт в данной области. Описаны основные функциональные обязанности подразделений,
обеспечивающих управление знаниями в организации. Подготовка специалистов, владеющих современными технологиями управления знаниями,
является ключевым фактором, способным обеспечить успешное развитие в
данной области.
Ключевые слова: экономика знаний, системы управления знаниями, управление знаниями, менеджмент знаний, инфраструктура управления знаниями, интеллектуальные активы.

Сегодня наука рассматривает управление знаниями как новое направление в менеджменте. Решающую роль знаний в современной экономике осознали не только представители научного мира, но и бизнес-сообщество. Знания
стали неотъемлемым символом экономики XXI. В наше время знания рассматриваются как экономическая категория, оказывающая существенное влияние
на эффективность деятельности предприятий в различных отраслях экономи165

