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В данном докладе затрагиваются актуальные вопросы управления 

кадровым потенциалом государственной гражданской службы на основе 

формирования резерва кадров. Приведены общие принципы формирования и 

использования кадрового резерва на всех уровнях государственной власти, 

предложена система оценки кандидатов на замещение вакантных должностей, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации. 
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In article topical issues of management in personnel capacity of the public civil 

service on the basis of formation of a reserve of shots are mentioned. The general 

principles of formation and use of a personnel reserve of any level are given, the 

system of an assessment of candidates for replacements of vacancies, taking into 

account requirements of the legislation of the Russian Federation is offered. 
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Реформирование института государственной службы Российской 

Федерации является одним из приоритетных направлений государственного 

строительства и проводится в целях повышения эффективности 

функционирования государственного аппарата в интересах развития 

гражданского общества и укрепления государства. Изменениями, которые 

претерпевают органы государственной власти в ходе осуществляемых в стране 

социально-экономических и политических реформ, обусловлено исследование 

проблем административно-правового регулирования формирования и 

эффективного использования кадрового потенциала государственной  

гражданской службы. 

Современное состояние государственной гражданской службы Российской 

Федерации характеризуется наличием ряда проблем, которые требуют решения. 

К их числу относятся: противоречия в законодательстве о государственной 

гражданской службе; недостаточная эффективность деятельности органов 

государственной власти и их аппаратов; снижение престижа государственной 

гражданской службы и авторитета государственных гражданских служащих; 

слабое использование современных технологий государственного управления, 

отвечающих задачам реализации масштабных общегосударственных программ 

и проектов; непоследовательность кадровой политики в сфере государственной 

гражданской службы; низкая эффективность механизма профилактики 

коррупции и борьбы с ней, а также правовых и организационных мер контроля 

деятельности органов государственной власти и их аппаратов со стороны 

гражданского общества; несоответствие социального и правового положения 

государственного гражданского служащего степени возлагаемой на него 

ответственности и уровню законодательных ограничений, существующих на 

государственной гражданской службе; отсутствие надлежащей 

административно-правовой регламентации деятельности органов 

государственной власти, их аппаратов и государственных гражданских 



служащих, что способствует бюрократизации отношений между органами 

государственной власти, а также между органами государственной власти, 

гражданами Российской Федерации и институтами гражданского общества; 

информационная закрытость деятельности органов государственной власти. 

Проблему несоответствия качественного состава государственных 

служащих новым задачам, стоящим перед государством в условиях 

изменившихся общественных отношений и рыночной экономики, возможно 

разрешить путем совершенствования механизмов формирования кадрового 

резерва, внедрения на государственной службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы. 

Особое значение в системе кадрового резерва органов государственной 

власти имеет резерв управленческих кадров, являющийся одним из источников 

формирования нового поколения управленческих кадров, в том числе "первых" 

руководителей органов государственной власти. 

Под кадровым резервом – применительно к государственным служащим 

– принято понимать специально сформированную на основе индивидуального 

отбора и комплексной оценки профессиональных, деловых и личностных 

качеств группу работников, предназначенную для выдвижения на более 

высокие должности гражданской службы. 

Кадровый резерв государственной гражданской службы представляет 

собой специально подобранную группу государственных служащих, 

сочетающих в себе высокую компетентность, инициативность и творческий 

подход к исполнению служебных обязанностей, способных при 

дополнительной подготовке достичь соответствия квалификационным 

требованиям к должностям, на которые они включены в резерв.  

Резерв управленческих кадров в системе управления кадровым 

потенциалом государственной гражданской службы выступает как механизмом 

профессионально-должностного роста работников, так и демократическим 

институтом, посредством которого в результате конкурсного отбора на 

государственную гражданскую службу отбираются наиболее профессионально 



подготовленные и успешные представители гражданского общества, 

коммерческого сектора, депутатского корпуса и профессионального 

чиновничества [3]. Формирование такого резерва рассматривается как одно из 

средств достижения главной цели административной реформы – создания 

эффективной и компактной системы государственного управления, качественно 

и быстро осуществляющей свои функции в интересах граждан, общества и 

государства. 

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 

организовывать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, 

рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе 

управления. По своему качественному и количественному составу резерв 

руководящих кадров должен отвечать действующим организационно-штатным 

структурам с учетом перспектив их развития. Резерв создается на все без 

исключения должности руководителей, осуществляющих функции управления 

на конкретном уровне. Формирование резерва проводится на основе выводов 

аттестационных комиссий, базирующихся на объективной всесторонней оценке 

информации о деловых и личностных качествах кандидатов на руководящие 

должности. При этом в основу выводов таких комиссий должен быть положен 

анализ конкретных результатов профессиональной деятельности специалистов, 

достигнутых на различных этапах их работы в системе управления. Особое 

вынимание при этом уделяется уровню профессиональной и 

общеобразовательной подготовки, организаторским и аналитическим 

способностям, чувству ответственности за результаты работы, 

целеустремленности, умению обосновывать и принимать самостоятельные, 

ответственные решения. При выдвижении в резерв учитываются результаты 

оценки знаний кандидатов, полученных в ходе их обучения в системе 

повышения квалификации, заключения по итогам стажировок, тестирований, а 



также физическое состояние, способность переносить дополнительные 

нагрузки. 

Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового 

резерва является одним из ожидаемых результатов федеральной программы 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009-2013 годы)». В рамках такого направления Программы, как 

«Внедрение на государственной службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы», предусмотрены некоторые 

мероприятия по работе с кадровым резервом: 

– разработать комплекс мер по формированию современного кадрового 

резерва государственной службы в целях обеспечения преемственности и 

передачи накопленного профессионального опыта государственных служащих 

молодым специалистам; 

– разработать и обеспечить применение современных методик 

проведения конкурсов формирования кадрового резерва; 

– повысить на основе разработки и использования научно обоснованных 

методик объективность оценки профессиональных знаний и навыков граждан и 

государственных служащих при проведении конкурсов на включение в 

кадровый резерв [1]. 

Работа по формированию резерва складывается из следующих этапов: 

составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих 

кадров; оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на 

выдвижение; определение кандидатов в резерв; принятие решения о включении 

в резерв; согласование списка кандидатов, включенных в резерв, с 

вышестоящими органами государственной власти [2]. 

При формировании резерва необходимо точно знать квалификационные 

требования, предъявляемые к той должности, на которую зачисляется в резерв 

специалист, учитывать, какие специальные знания и опыт необходимы в 

каждом конкретном случае для обеспечения высокопрофессионального 

руководства.  



Для проведения планомерной систематической работы с резервом кадров 

во всех организациях создаются постоянно действующие комиссии по работе с 

резервом. Эти комиссии должны способствовать качественной подготовке и 

действенной расстановке кадров, максимальному устранению субъективизма в 

оценке деловых и личностных качеств специалистов, зачисляемых в резерв.  

Состав комиссии определяется и утверждается руководителем органа 

государственной власти. В ее состав включаются: руководитель организации 

(заместитель, отвечающий за работу с кадрами), как председатель комиссии он 

отвечает за организацию работы с резервом; руководитель кадровой службы, 

как секретарь комиссии он ведет делопроизводство, осуществляет контроль за 

порядком и организацией работы с резервом; председатель профсоюзной 

организации; представители психологических служб и юристы, а также 

специалисты по направлению профессиональной деятельности. Комиссия по 

работе с резервом регулярно проводит свои заседания, но не реже чем два раза 

в год. На ее заседаниях рассматриваются следующие вопросы: обеспечение 

качественного подбора, расстановки и подготовки кадров; формирование 

резерва кадров для выдвижения; анализ расстановки руководящих кадров и 

специалистов; подведение итогов работы с резервом кадров для выдвижения на 

руководящие должности; работа с руководителями структурных 

подразделений. Работа по подготовке резерва кадров носит целенаправленный, 

системный и плановый характер. Организация этой работы направлена на 

обеспечение качественной и интенсивной подготовки каждого специалиста к 

самостоятельной деятельности на новом, более высоком уровне. Различия 

структуры и состава резерва, а также исходной подготовленности работников 

обусловливают принцип индивидуального подхода при выборе форм и методов 

работы, их очередности и продолжительности.  

Работа со специалистами, включенными в состав резерва, проводится по 

плану, в котором предусматриваются конкретные мероприятия по 

приобретению необходимых теоретических, экономических и управленческих 



знаний, глубокому освоению характера работ, по выработке у специалиста 

умения и навыков руководства на уровне современных требований.  

В систему этой работы входят: учеба в системе повышения квалификации 

руководящих работников с отрывом и без отрыва от производства; стажировка 

в должности, на которую специалист зачислен в резерв; временное замещение 

отсутствующих руководителей на период их командировок, отпусков; выезды в 

другие организации с целью изучения положительного опыта; участие в 

преподавательской работе в системе повышения квалификации; участие в 

проверках производственной деятельности организации и их подразделений; 

участие в подготовке и проведении конференций, семинаров и совещаний.  

Планирование кадрового резерва имеет целью спрогнозировать 

персональные продвижения, их последовательность и сопутствующие им 

мероприятия, которое требует проработки всей цепочки продвижений, 

перемещений, увольнений конкретных сотрудников. План работы с резервом 

руководящих кадров  государственной гражданской службы включает 

следующие разделы: определение потребности в руководящих кадрах; подбор и 

изучение руководящих кадров; комплектование резерва, рассмотрение, 

согласование и утверждение резерва; работа с резервом руководящих кадров; 

контроль за подготовкой резерва руководящих кадров; определение готовности 

резерва руководящих кадров для назначения на должности. Планы кадрового 

резерва могут составляться в виде схем замещения, которые имеют 

разнообразные формы в зависимости от особенностей и традиций различных 

организаций. Можно сказать, что схемы замещения представляют собой 

вариант схемы развития организационной структуры, ориентированной на 

конкретные личности с различными приоритетами. В основе индивидуально 

ориентированных схем замещения лежат типовые схемы замещения. Они 

разрабатываются службами управления персоналом под организационную 

структуру и представляют собой вариант концептуальной модели ротации 

рабочих мест.  



Все лица, зачисленные в резерв, подлежат учету в кадровых службах. В 

личные дела кандидатов на выдвижение подшиваются аттестационные листы, 

документы о повышении квалификации, обучении в ИПК, на ФПК, в учебных 

центрах дополнительного профессионального образования при вузах, отчеты 

по результатам стажировок, характеристики [4].В декабре каждого года во всех 

органах исполнительной власти территориального и отраслевого управления 

проводится анализ расстановки руководящих кадров, а также состояния резерва 

на выдвижение. При этом оценивается деятельность каждого зачисленного в 

резерв работника за минувший год, принимается решение либо оставить его в 

составе резерва, либо исключить. Исключение из резерва кадров связано с 

неудовлетворительными показателями работы на вверенном участке по 

результатам аттестации, состоянием здоровья, выходом на пенсию . 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

государственное регулирование становления и профессионального развития 

кадрового потенциала Российской Федерации представляет собой 

практическую реализацию государственной кадровой политики, 

предполагающую осуществление правовых, политических, организационных, 

социально-экономических, образовательных, культурологических, 

методических, а также технологических мер и действий органов 

государственного управления по кадровому обеспечению реформируемой 

экономики и российского общества в целом. Регулирование как один из видов 

государственного управления (управленческого воздействия) поддерживает 

устойчивое развитие самостоятельно хозяйствующих субъектов через 

содействие их кадровому обеспечению, устранение отклонений от заданных 

целей и правил, возвращение к оптимальному состоянию. Цели 

государственного регулирования развития кадрового потенциала российского 

общества в целом и государственной службы, в частности, состоят в 

формировании кадров, конкурентоспособных на современном рынке труда, 

свободно владеющих профессией, ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне 



мировых стандартов, готовых к непрерывному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности.  
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