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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирование 

кадрового резерва на государственной гражданской службе. Предлагаются 

варианты как эффективно и грамотно формировать резерв государственной 

службы исключительно из числа молодых талантливых специалистов и 

квалифицированных людей.  
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Важнейшим направлением кадровой работы на государственной 

гражданской службе является формирование качественного кадрового резерва, 

организация его работы и результативного использования. В современной 

России ставится вопрос об обеспечении органов государственной власти 

необходимыми кадрами.  
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Главной целью государственной кадровой политики является 

формирование такого кадрового потенциала, который в профессиональном, 

квалификационном и деловом отношении позволял бы обеспечивать 

эффективное функционирование и развитие государственного аппарата. В 

настоящее время кадровый резерв выступает одной из основных технологий 

кадровой политики, которая превратилась в руках государства и общества в 

мощный инструмент реформирования и развития системы государственной 

службы. 

Для того, чтобы процесс кадрового обеспечения органов государственной 

гражданской службы высококвалифицированными специалистами шел более 

эффективно, важным направлением кадровой работы должна стать 

систематическая и поэтапная работа с кадровым резервом на государственной 

гражданской службе. Формой такой работы должен стать учет сформированного 

резерва, а также их систематическое профессиональное обучение. 

Следовательно, в настоящее время складывается достаточно благоприятная 

ситуация для активного использования кадрового резерва государственной 

гражданской службы. 

Формирование кадрового резерва – важная составляющая кадровой 

политики. Недостаточная научная проработка и несовершенство правового 

регулирования данной кадровой технологии грозит снижением эффективности 

функционирования государственной гражданской службы [1]. 

Кадровый резерв создан для обеспечения не только должностного роста 

государственных гражданских служащих, профессиональные и личностные 

качества которых получили высокую оценку при его формировании, также он 

необходим для обеспечения отбора наиболее профессиональных граждан, опыт, 

знания, умения и навыки которых при их назначении на вакантные должности 

позволили бы государственному органу наиболее качественно и эффективно 

функционировать.  

Однако, анализируя состояние карового резерва в органах 

государственной власти Белгородской области, можно прийти к выводу, что по 
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данным официального сайта Губернатора и Правительства Белгородской 

области, конкурсы на формирование резерва в большей своей степени не 

состоятся, а конкурсы на вакантные места не добирают квалифицированных 

кандидатов и тоже прерываются. Причинами этого могут быть, как и отсутствие 

желания участвовать в конкурсном отборе на государственную гражданскую 

службу, так и полное/частичное несоответствие кандидатов квалификационным 

требованиям.  

Несмотря на множество кадровых программ области, наличия 

законодательных актов, регулирующих кадровую политику на федеральной и 

региональном уровнях, кадровых проектов, существует проблема с отсутствием 

молодежи и квалифицированных людей в числе кадрового резерва. Наличие 

проблемы в Белгородской области заключается в необходимости повышение 

престижа попадания в кадровый резерв талантливой молодежи и 

квалифицированным специалистам. Достичь желаемых результатов возможно 

лишь посредством:  

– проведения «Дней открытых дверей». В рамках мероприятий, которые 

предлагают органы власти, все желающие имеют возможность пообщаться с 

руководством органов власти области, получить дополнительную информацию 

о развитии отрасли, консультации по вопросам поступления на государственную 

гражданскую службу, реализации кадровых проектов, исполнения отраслевых и 

ведомственных, познакомиться с должностными лицами департамента.  

– организация тренингов с психологом на площадке соответствующего 

государственного органа. Желательно, чтобы психолог, проводимый занятия с 

заинтересованной в государственной службе молодежью, был штатным 

сотрудником государственного учреждения. 

– посещение работниками органа государственной власти высших 

учебных заведений и проведение познавательных занятий о деятельности их 

государственного органа; 

– транслирование студентам положительной опыт «Из резерва в 

Губернаторы». На открытых лекциях, которые будут организовываться 
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работниками в высших учебных заведениях, рассказывать о перспективах 

включения в кадровый резерв и о карьерном росте на государственной 

гражданской службе. Опыт будет взят на примере проекта по созданию 

Молодежного Правительства Белгородской области, целью которого является 

формирование, подготовка и обучение представителей социально активной 

молодежи Белгородской области для дальнейшего трудоустройства в органы 

исполнительной власти области, органы местного самоуправления и 

хозяйствующие субъекты, действующие на территории Белгородской области. 

Вторым практическим примером является опыт регионального кадрового 

проекта Ивановской области «Команда Губернатора: Будущее за нами!». 

– взаимодействие отдела кадров государственных органов Белгородской 

области с государственной службой занятости населения (Управление по труду 

и занятости населения Белгородской области), а также базами вакансий в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях поиска 

подходящих претендентов; 

– взаимодействие с кадровыми службами иных государственных органов 

(департаменты, управления) с целью выявления служащих, готовых перейти на 

государственную гражданскую службу в иной государственный орган, в том 

числе в случаях замещения ими сокращаемых должностей гражданской службы 

в государственном органе или должностей гражданской службы в упраздняемом 

государственном органе в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 822 «Об утверждении Правил 

предоставления государственному гражданскому служащему в случае 

отсутствия должностей в государственном органе, в котором сокращаются 

должности государственной гражданской службы, или государственном органе, 

которому переданы функции упраздненного государственного органа, 

вакантной должности государственной гражданской службы в иных 

государственных органах», а также включение в кадровый резерв в случае, если 

государственный служащий занимает должность на время отсутствия основного 

работника. 
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Таким образом, привлечение в кадровый резерв молодежь в объективных 

условиях текучести кадров позволяет: 

‒ обеспечить приток перспективных молодых специалистов, 

заинтересованных лиц в прохождении службы,  

‒ применять современные технологии, передовые подходы и 

инновационные решения в соответствующей отрасли; 

‒ приобрести статус государственного управленца. 
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