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В данной статье представлены результаты анализа проблемы обеспечения преемственности кадров управления 
в современных корпорациях. Автором было изучено состояние систем кадрового резерва и управления 
преемственностью в зарубежных и российских корпорациях (включая государственные корпорации). В результате 
были выявлены лучшие практики управления кадровым резервом и преемственностью в корпорациях, которые могут 
служить базой для развития системы воспроизводства кадров управления в российских организациях.
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В условиях нарастающих изменений в эко-
номических реалиях страны все более ак-
туальными становятся вопросы обеспече-

ния российских организаций современными 
управленческими кадрами. 

Многим отечественным компаниям не удается 
решить проблему формирования собственных 
кадров управления, построить эффективно ра-
ботающие системы кадрового резерва и управ-
ления преемственностью, обеспечить воспро-
изводство управленческих кадров всех уровней 
в российских организациях. С целью изучения 
данной проблемы автором был проанализиро-
ван опыт более тридцати зарубежных и отече-
ственных корпораций в области обеспечения 
преемственности руководящих кадров и выяв-
лены лучшие практики в данной области.

Формирование кадров управления 
корпорацией
Сегодня существует несколько подходов к по-
нятию «кадры управления». Кадры управле-

ния могут рассматриваться авторами в широ-
ком смысле: это работники организации, в том 
числе руководители, специалисты и вспомо-
гательный персонал, чья профессиональная 
деятельность состоит в принятии и реализа-
ции решений. Руководители принимают ре-
шения и обеспечивают их реализацию, спе-
циалисты подготавливают варианты решений 
и участвуют в их реализации, вспомогатель-
ный персонал занимается сбором и подготов-
кой информации, документов [1]. По мнению 
других авторов, «к кадрам управления отно-
сятся работники, осуществляющие функции 
управления или способствующие их осущест-
влению, то есть профессионально участвую-
щие в процессе управления и входящие в аппа-
рат управления» [2]. В узком смысле под кадра-
ми управления, или управленческими кадрами, 
традиционно понимаются руководители или 
менеджеры. Далее в статье кадры управления 
рассматриваются как должностные лица, зани-
мающие управленческие позиции и выполняю-
щие функции управления организацией.
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Воспроизводство кадров управления продолжает 
оставаться острой проблемой зарубежных и оте-
чественных корпораций. Эффективность управ-
ленческой деятельности по формированию ка-
дров управления внутри самих корпораций опре-
деляется точностью выбора и применения инстру-
ментов управления человеческими ресурсами. 
К ним могут относиться подбор и отбор кандида-
тов на вакантные управленческие должности, раз-
витие персонала, работа с управленческим кадро-
вым резервом, формирование и развитие группы 
преемников. Несомненно, управление кадровым 
резервом и преемственностью делает возможным 
системный и комплексный подход к обеспечению 
корпораций управленческими кадрами.

Управление кадровым резервом 
и преемственностью в корпорациях
Понятие «кадровый резерв» имеет исторические 
корни и глубоко изучено отечественными авто-
рами. Так, А.Я. Кибанов считает, что «кадровый ре-
зерв — это потенциально активная и подготовлен-
ная часть управленческого персонала, способная 

замещать вышестоящие должности, а также часть 
производственного и управленческого персона-
ла, проходящая планомерную подготовку для за-
нятия рабочих мест более высокой квалифика-
ции» [3]. С точки зрения В.Р. Веснина, под резер-
вом понимается «специально отобранная целевая 
группа руководителей, специалистов (а на пред-
приятиях — даже рабочих), достигших положи-
тельных результатов в профессиональной дея-
тельности, проявляющих склонность и интерес 
к управлению и удовлетворяющих определенным 
требованиям» [4]. По мнению М.А. Карговой, «ка-
дровый резерв — это группа руководителей и спе-
циалистов, обладающих способностью к управ-
ленческой деятельности, отвечающих требовани-
ям, предъявленным должностью того или иного 
ранга, подвергшихся отбору и прошедших систе-
матическую целевую квалификационную подго-
товку» [5]. В свою очередь Т.Ю. Базаров утвержда-
ет, что «кадровый резерв — это группа руководи-
телей и специалистов, обладающих способностью 
к управленческой деятельности, отвечающих тре-
бованиям к должностям кадрового резерва» [6]. Из 
данных определений становится очевидным, что 
управленческий кадровый резерв, ориентирован-
ный на выявление и развитие кадров управления, 
рассматривается как основа любой системы ка-
дрового резерва. По мнению автора, «управленче-
ский кадровый резерв — выделенная в результате 
тщательного отбора группа сотрудников органи-
зации, обладающих человеческим капиталом, не-
обходимым для занятия в перспективе вакантных 
руководящих должностей» [7]. Что касается управ-
ления кадровым резервом, то в литературе отсут-
ствует единая трактовка данного понятия. Автор 

 Воспроизводство кадров 
управления продолжает оставаться 
острой проблемой зарубежных 
и отечественных корпораций.



140 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2018

Наталья Опарина
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

рациях, а также использованы исследования ком-
паний Aon Hewitt, Bersin &Associates, Korn Ferry, 
Antal Russia и Cambridge University. По резуль-
татам анализа систем кадрового резерва и пре-
емственности были выделены лучшие практики 
управления кадровым резервом и преемственно-
стью в зарубежных и российских корпорациях.

Итоги анализа зарубежных корпораций пред-
ставлены в табл. 1, отражающей наличие и сте-
пень развития системы преемственности.

Можно привести такой пример лучших практик 
управления преемственностью в зарубежных 
корпорациях: в компании 3М для удержания по-
тенциального преемника может предоставлять-
ся бонус акциями компании или возможность 
обучения на программе МВА. В компании Bosch 
после отбора проводится встреча преемни-
ков с руководителями и специалистами службы 
управления персоналом для обсуждения силь-
ных и слабых сторон и программы развития, 
также в течение трех лет в дополнение к стан-
дартной ежегодной процедуре оценки про-
водятся контрольные встречи с самооценкой 
преемников и обратной связью руководите-
лей. Президент компании PepsiCo лично прово-
дит оценку потенциальных преемников на 300 
ключевых позиций (более 1500 сотрудников), 
выделяя среди них тех, кто готов стать преемни-
ком уже сейчас, через один — три года и через 
три — шесть лет. Затем также лично отслежива-
ет их развитие. В 120 странах, где присутствует 
компания Whirlpool, реализуется единый подход 
к отбору и подготовке преемников, вне зависи-
мости от кросскультурных различий, преемни-
ки отбираются по результатам труда и личност-
ному потенциалу. Также в компании принята 

рассматривает его как одну из подсистем управ-
ления человеческими ресурсами, обеспечиваю-
щих отбор, развитие и выдвижение резервистов 
с целью замещения высвобождающихся должно-
стей.

Кадровый резерв — устоявшееся понятие в оте-
чественной науке и практике управления персо-
налом. Однако рассмотрение кадрового резерва 
как исключительно российского управленческо-
го феномена является не вполне обоснованным. 
Так, например, Питер Друкер, сформулировав 
базовые принципы кадровой политики успеш-
ных организаций, обосновал необходимость 
управления преемственностью, ссылаясь на то, 
что «нельзя назначать людей извне на ключевые 
должности, лучше подбирать из тех, чье поведе-
ние и привычки хорошо известны, кто пользу-
ется в своей организации доверием и уважени-
ем, предпочтительнее заранее выявлять будущих 
руководителей и готовить к работе на высокой 
должности» [8]. Зарубежные авторы в большей 
степени сосредоточены на проблемах преем-
ственности, а не замещения должностей. По 
мнению Вильяма Ротвелла, «преемник — это со-
трудник с выявленным потенциалом к разви-
тию, способностью и желанием изменяться и со-
вершенствоваться для последующего продвиже-
ния на лидерские позиции» [9]. 

Под управлением преемственностью автором 
понимается целенаправленная деятельность, 
включающая стратегическое планирование ка-
дров управления, выявление будущих руководи-
телей, целенаправленную работу по развитию 
их профессиональных, управленческих и ли-
дерских компетенций, управление их мотива-
цией и карьерным продвижением. Как видно 
из определения, управление преемственностью 
пронизывает практически все кадровые процес-
сы: стратегическое управление персоналом, ка-
дровое планирование, подбор и оценку, кадро-
вый резерв, обучение и развитие, мотивацию, 
управление карьерой и т.д. [10].

Таким образом, и управление кадровым резер-
вом (управленческим кадровым резервом), 
и управление преемственностью нацелены на 
выявление и подготовку будущих руководителей.

Лучшие практики зарубежных 
и отечественных корпораций
 Для выявления лучших практик автором были 
проанализированы политика и процедуры 
управления кадровым резервом и преемственно-
стью в 17 зарубежных и 17 отечественных корпо-
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следующая классификация 
уровней готовности преем-
ников: 1) развитие; 2) апроба-
ция; 3) вовлечение; 4) продви-
жение. Компания IBM активно 
применяет современные тех-
нологии анализа больших дан-
ных и HR-аналитики для фор-
мирования карт преемствен-
ности как на операционном, 
так и на стратегическом уров-
не. Автоматизированная си-
стема управления преемствен-
ностью рассчитывает десят-
ки показателей преемников 
и 50 тыс. лидеров разных уров-
ней управления. В компании 
Unilever 100 потенциальных 
лидеров высшего уровня по-
лучают опыт работы не только 
в различных странах, но и не 
менее чем на двух-трех конти-
нентах с целью формирования 
из них глобальных лидеров. 
В компании ABB сформиро-
вана и постоянно обновляется 
модель компетенций для пре-
емников на ведущие 50 управ-
ленческих позиций. Корпора-
ция Unilever включает в группу 
преемников 15% управленцев 
и регулирует их продвижение 
по управленческой карьер-
ной лестнице в течение пяти 
лет [11, 12]. 

В табл. 2 отражены результа-
ты анализа российских корпо-
раций с точки зрения наличия 

системы кадрового резерва и преемственности, 
а также перспектив ее развития.

Лучшие практики российских корпораций от-
ражают развитие не только систем кадрового 
резерва, но и управления преемственностью. 
В компании «Севергрупп» внедрена интересная 
практика оценки «Второе мнение», предполага-
ющая участие в оценке резервиста не только не-
посредственного руководителя, но и руководи-
телей других подразделений и бизнесов, специ-
алистов по управлению персоналом, клиентов 
и акционеров. Компания «Яндекс» для развития 
своих резервистов применяет технологии ма-
шинного и глубинного обучения, а также гиб-
кие методологии управления проектами. «Но-
рильский никель» активно развивает молодых 

Таблица 1

Практики управления преемственностью в зарубежных корпорациях

№ п/п Зарубежные 
корпорации Управление преемственностью Перспективы

1 Siemens Планирование преемственности 
реализуется

Масштабирование системы 
преемственности

2 Whirlpool Планирование преемственности 
реализуется

3 PepsiCo Система преемственности построена Диджитализация системы 
преемственности

4 Mars

Планирование преемственности 
базируется на системе управления 
результатами труда.
Система преемственности построена

Формализация системы

5 Bosch

Реализуется стратегическое плани-
рование персонала.
Система преемственности построена 
и реализуется шесть лет

Применение искусственного 
интеллекта для отбора и раз-
вития преемников

6 3M Система преемственности построена

7 Heinz

Реализован цикл планирования пре-
емственности, построена система 
развития преемников и система 
оценки преемников

Улучшение системы отбора.
Развитие корпоративной 
культуры

8 IBM Система преемственности построена
Совершенствование системы 
с помощью информационных 
технологий и анализа данных

9 Target Corporation Система преемственности построена

10 Unilever Система преемственности построена

11 Accenture Система преемственности пере-
страивается

12 American Express Планы преемственности корректи-
руются каждые 18 месяцев

Актуализация показателей 
эффективности системы 
преемственности

13 Corning Существуют планы преемственности

14 Procter & Gamble Система преемственности построена

15 Shell Система преемственности построена Распространение системы на 
технических специалистов

16 ABB Система преемственности построена

17 Boeing Система преемственности построена 
Распространение планов пре-
емственности на технический 
персонал
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лидеров (Школа лидеров) и будущих наставни-
ков (Академия наставников). Ведущий банк Рос-
сийской Федерации Сбербанк предоставляет 
возможности развития через мощную систему 
кадрового резерва и формирует планы преем-
ственности высших руководителей. Корпорация 
«Росатом» может гордиться эффективной систе-

мой кадрового резерва с возможностью подго-
товки резервистов различного уровня по про-
граммам «Достояние Росатома», «Капитал Роса-
тома», «Таланты Росатома». В корпорации реали-
зуется стратегическое планирование персонала 
и формируются планы преемственности руко-
водителей [13].

* * *
 По результатам проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы.

Все крупнейшие международные корпорации 
осознают необходимость воспроизводства ка-
дров управления, поэтому реализуют управле-
ние преемственностью, при этом наблюдается 
явная тенденция перехода от подготовки преем-
ников на высшие руководящие позиции к каска-
дированию системы преемственности на уро-
вень специалистов и экспертов. Данная тенден-

 Российские корпорации 
имеют реальные шансы получить 
конкурентное преимущество 
в управлении талантами за счет 
достижения синергетического 
эффекта от применения 
как систем кадрового резерва, 
так и управления преемственностью.

Таблица 2

Практики управления кадровым резервом и преемственностью в российских корпорациях

Российские 
корпорации

Система 
кадрового 
резерва

Управленчес-
кий кадровый 
резерв

Управление преемственностью Перспективы

ГК «Росатом» Реализуется Имеется

Реализован цикл планирования 
преемственности.
Разработана программа развития 
преемников

Синергетический эффект от применения 
и системы кадрового резерва, и системы 
преемственности

Сбербанк Реализуется Имеется Запущены пилотные проекты по плани-
рованию преемственности

Синергетический эффект от применения 
и системы кадрового резерва, и системы 
преемственности

РЖД Реализуется Имеется Большая мобильность резервистов

Яндекс
Как элемент 
управления 
талантами

Имеется Элемент управления талантами Соответствие ожиданиям талантов

ПАО «Севергрупп» Реализуется Имеется Запущен проект по планированию 
преемственности

Работа с конфликтами интересов руково-
дителей и резервистов

ПАО «Газпром» Реализуется Имеется
НК «Роснефть» Реализуется Имеется
ПАО «Транснефть» Реализуется Имеется

ПАО «Лукойл» Реализуется Имеется Предоставление возможностей «лучшим 
из лучших»

МТС Реализуется Имеется Формируется план преемственности для 
зарубежных активов

Определение потребности в резервистах 
и преемниках

«Билайн» 
(«Вымпелком») Реализуется Имеется Сформированы планы преемственности Система управления преемственностью

«МегаФон» Реализуется Имеется Внедрены элементы управления преем-
ственностью

ПАО «Северсталь» Реализуется Имеется Сформированы планы преемственности Переход к системе управления талантами

ПАО «РусГидро» Реализуется Имеется Внедряются элементы управления 
преемственностью

Система ориентирована на управлен-
цев — технических специалистов, расши-
рение системы кадрового резерва

Корпорация 
«Уралсиб» Реализуется Имеется

ПАО «ГМК „Нориль-
ский никель“» Реализуется Имеется Запущены пилотные проекты по плани-

рованию преемственности
ПАО «Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»

Реализуется Имеется Внедряются элементы управления 
преемственностью
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ция может рассматриваться как сближение си-
стем кадрового резерва и преемственности.

Управление преемственностью в корпораци-
ях в значительной степени стандартизовано 
и унифицировано.

Еще одной тенденцией реализации управления 
преемственностью является диджитализация 
данных процессов в зарубежных корпорациях, 
применение технологий искусственного интел-
лекта и анализа данных.

В крупнейших российских корпорациях есть по-
нимание необходимости формирования управ-
ленцев внутри корпораций, построены ком-
плексные системы кадрового резерва и сформи-
рован управленческий кадровый резерв.

В некоторых российских корпорациях (в осо-
бенности в транснациональных корпорациях 
и корпорациях, имеющих зарубежные активы) 
наблюдается тенденция к внедрению управле-
ния преемственностью в дополнение к системе 
кадрового резерва.

Таким образом, можно говорить о том, что рос-
сийские корпорации имеют реальные шансы по-
лучить конкурентное преимущество в управлении 
талантами за счет достижения синергетического 
эффекта от применения как систем кадрового ре-
зерва, так и управления преемственностью. эс
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