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В настоящее время нормативная В настоящее время нормативная 
правовая база работы с резервом кадров правовая база работы с резервом кадров 
является одним из наиболее дискусси-является одним из наиболее дискусси-
онных вопросов кадровой политики, онных вопросов кадровой политики, 
поэтому анализ нормативного правово-поэтому анализ нормативного правово-
го обеспечения этой работы, изучение го обеспечения этой работы, изучение 
тенденций в данной области являются тенденций в данной области являются 
весьма актуальными.весьма актуальными.

Формирование кадрового резер-Формирование кадрового резер-
ва – важная составляющая политики ва – важная составляющая политики 
любой, как государственной, так и ком-любой, как государственной, так и ком-
мерческой организации. Отсутствие мерческой организации. Отсутствие 
данного аспекта грозит снижением эф-данного аспекта грозит снижением эф-
фективности даже самой успешной из фективности даже самой успешной из 
них. Систематический отбор в резерв них. Систематический отбор в резерв 
наиболее перспективных сотрудников, наиболее перспективных сотрудников, 
которые после специального обучения которые после специального обучения 
смогут занять ключевые позиции, по-смогут занять ключевые позиции, по-
зволяет решать многие задачи. Это так-зволяет решать многие задачи. Это так-
же реальная забота о карьерном росте же реальная забота о карьерном росте 
и профессиональном развитии людей, и профессиональном развитии людей, 
мотивирующая их на эффективную ра-мотивирующая их на эффективную ра-
боту и способствующая росту их лояль-боту и способствующая росту их лояль-
ности к организации.ности к организации.

На западе кадровая политика всег-На западе кадровая политика всег-
да находилась в поле зрения руковод-да находилась в поле зрения руковод-
ства, и сегодня она остаётся одним из ства, и сегодня она остаётся одним из 
управленческих приоритетов. В услови-управленческих приоритетов. В услови-
ях, когда стратегии и технологии пере-ях, когда стратегии и технологии пере-
стают быть решающими факторами, на стают быть решающими факторами, на 
передний план выходит фактор персо-передний план выходит фактор персо-
нала. Чем выше его профессионализм, нала. Чем выше его профессионализм, 
который выражается в знаниях, уме-который выражается в знаниях, уме-
ниях, способности мотивировать себя ниях, способности мотивировать себя 

и подчинённых, тем больше вероят-и подчинённых, тем больше вероят-
ность достижения результата. ность достижения результата. 

Поэтому актуальность кадрового Поэтому актуальность кадрового 
резерва приобретает особую важность, резерва приобретает особую важность, 
особенно выявление качественных ха-особенно выявление качественных ха-
рактеристик, которые могут служить рактеристик, которые могут служить 
элементом устойчивого функциониро-элементом устойчивого функциониро-
вания фирмы. вания фирмы. 

Что же означает понятие, категория Что же означает понятие, категория 
«кадровый резерв». «кадровый резерв». Слово «резерв» Слово «резерв» 
(от лат. reseryo – сберегаю) имеет два (от лат. reseryo – сберегаю) имеет два 
значения: значения: 

1) запас чего-либо на случай 1) запас чего-либо на случай 
надобности;надобности;

2) источник, откуда черпаются но-2) источник, откуда черпаются но-
вые средства, силы [10].вые средства, силы [10].

По определению Т. Ю. Базарова, ка-По определению Т. Ю. Базарова, ка-
дровый резерв – это специально сфор-дровый резерв – это специально сфор-
мированная на основе установленных мированная на основе установленных 
критериев группа перспективных слу-критериев группа перспективных слу-
жащих, обладающих необходимыми жащих, обладающих необходимыми 
для выдвижения профессиональными, для выдвижения профессиональными, 
деловыми и морально-психологически-деловыми и морально-психологически-
ми качествами, положительно проявив-ми качествами, положительно проявив-
ших себя на занимаемых должностях, ших себя на занимаемых должностях, 
прошедших необходимую подготовку прошедших необходимую подготовку 
и предназначенных для замещения и предназначенных для замещения 
очередных должностей [1]. очередных должностей [1]. 

Основными чертами для создания Основными чертами для создания 
кадрового резерва являются:кадрового резерва являются:

– потребность в замене кадров, – потребность в замене кадров, 
занимающих руководящие позиции занимающих руководящие позиции 
в течение длительного времени, на бо-в течение длительного времени, на бо-
лее молодых;лее молодых;
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– создание кадрового резерва на – создание кадрового резерва на 
случай неожиданной отставки ключе-случай неожиданной отставки ключе-
вых сотрудников;вых сотрудников;

– обеспечение наибольшей эффек-– обеспечение наибольшей эффек-
тивности функционирования органи-тивности функционирования органи-
зации за счёт планирования кадрового зации за счёт планирования кадрового 
резерва, то есть возможности заранее резерва, то есть возможности заранее 
просчитывать карьерный рост ключе-просчитывать карьерный рост ключе-
вых сотрудников. вых сотрудников. 

Эффективное использование ин-Эффективное использование ин-
ститута резерва кадров позволяет реа-ститута резерва кадров позволяет реа-
лизовать важнейший принцип работы лизовать важнейший принцип работы 
с кадрами – принцип сочетания в руко-с кадрами – принцип сочетания в руко-
водстве опытных и молодых работников.водстве опытных и молодых работников.

Наличие кадрового резерва в орга-Наличие кадрового резерва в орга-
низации способствует положительной низации способствует положительной 
тенденции её развития, преимущества тенденции её развития, преимущества 
представлены на рисунке.представлены на рисунке.

Преимущества кадрового резерва в организацииПреимущества кадрового резерва в организации

В науке принята следующая класси-В науке принята следующая класси-
фикация (типология) кадрового резерва:фикация (типология) кадрового резерва:

– ближний;– ближний;
– среднесрочный;– среднесрочный;
– дальний (или стратегический);– дальний (или стратегический);
– открытый, закрытый; – открытый, закрытый; 
– обезличенный, или на конкрет-– обезличенный, или на конкрет-

ную должность.ную должность.
Под политикой фирмы, как правило, Под политикой фирмы, как правило, 

понимается система правил, в соответ-понимается система правил, в соответ-
ствии с которой действуют люди, входя-ствии с которой действуют люди, входя-
щие в фирму. Важнейшая составляющая щие в фирму. Важнейшая составляющая 
часть стратегически ориентированной часть стратегически ориентированной 
политики фирмы – её кадровая поли-политики фирмы – её кадровая поли-
тика, которая определяет философию тика, которая определяет философию 
и принципы, реализуемые руководством и принципы, реализуемые руководством 
в отношении человеческих ресурсов. в отношении человеческих ресурсов. 

Главной целью кадровой политики Главной целью кадровой политики 
является обеспечение оптимального является обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и со-баланса процессов обновления и со-
хранения численного и качественного хранения численного и качественного 
состава кадров в соответствии с потреб-состава кадров в соответствии с потреб-
ностями самой фирмы, требованиями ностями самой фирмы, требованиями 
действующего законодательства и со-действующего законодательства и со-
стоянием рынка труда. стоянием рынка труда. 

Как уже было отмечено, одним из Как уже было отмечено, одним из 
важнейших элементов становления важнейших элементов становления 
новой системы работы с резервом ка-новой системы работы с резервом ка-
дров является принятие нормативно-дров является принятие нормативно-
правовых актов, формирование соот-правовых актов, формирование соот-
ветствующей законодательной базы. ветствующей законодательной базы. 
Первым нормативно-правовым актом, Первым нормативно-правовым актом, 
положившим начало становлению но-положившим начало становлению но-
вой системы работы с резервом кадров, вой системы работы с резервом кадров, 
стал Указ Президента РФ «О первооче-стал Указ Президента РФ «О первооче-
редных мерах по организации системы редных мерах по организации системы 
государственной службы в Российской государственной службы в Российской 
Федерации» от 3 июня 1993 г. [6].Федерации» от 3 июня 1993 г. [6].

Важная роль в подготовке кадрового Важная роль в подготовке кадрового 
резерва принадлежит Российской акаде-резерва принадлежит Российской акаде-
мии государственной службы при Пре-мии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. Одним зиденте Российской Федерации. Одним 
из основных направлений деятельности из основных направлений деятельности 
академии является подготовка резерва академии является подготовка резерва 
для замещения высших, главных и веду-для замещения высших, главных и веду-
щих государственных должностей. Под-щих государственных должностей. Под-
готовка резерва кадров для региональ-готовка резерва кадров для региональ-
ных органов государственной власти ных органов государственной власти 
должна осуществляться в региональных должна осуществляться в региональных 
академиях государственной службы [8].академиях государственной службы [8].
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Использование института резерва Использование института резерва 
кадров при выдвижении на вышесто-кадров при выдвижении на вышесто-
ящие государственные должности го-ящие государственные должности го-
сударственной службы предусмотрено сударственной службы предусмотрено 
Федеральным законом «Об основах Федеральным законом «Об основах 
государственной службы Российской государственной службы Российской 
Федерации» от 31 июля 1995 г. В Зако-Федерации» от 31 июля 1995 г. В Зако-
не содержится требование о том, чтобы не содержится требование о том, чтобы 
сведения о государственных служащих, сведения о государственных служащих, 
включённых в резерв на выдвижение, включённых в резерв на выдвижение, 
вносились в федеральный реестр го-вносились в федеральный реестр го-
сударственных служащих. На Совет сударственных служащих. На Совет 
по вопросам государственной службы по вопросам государственной службы 
при Президенте РФ возложено форми-при Президенте РФ возложено форми-
рование резерва на высшие и главные рование резерва на высшие и главные 
должности государственной службы.должности государственной службы.

Положением о проведении аттеста-Положением о проведении аттеста-
ции федерального государственного ции федерального государственного 
служащего предусмотрено, что аттеста-служащего предусмотрено, что аттеста-
ционная комиссия по результатам атте-ционная комиссия по результатам атте-
стации вправе вносить мотивированные стации вправе вносить мотивированные 
рекомендации о включении аттестуемо-рекомендации о включении аттестуемо-
го в резерв на выдвижение на вышестоя-го в резерв на выдвижение на вышестоя-
щую государственную должность.щую государственную должность.

При формировании состава резер-При формировании состава резер-
ва кадров следует учитывать, что в со-ва кадров следует учитывать, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ ответствии с Указом Президента РФ 
от 30 января 1996 г. «О квалификаци-от 30 января 1996 г. «О квалификаци-
онных требованиях по государствен-онных требованиях по государствен-
ным должностям федеральной госу-ным должностям федеральной госу-
дарственной службы» предусмотрены дарственной службы» предусмотрены 
определённые требования к стажу го-определённые требования к стажу го-
сударственной службы на должностях сударственной службы на должностях 
нижестоящих групп или стажу работы нижестоящих групп или стажу работы 
по специальности [7].по специальности [7].

Необходимо отметить также, что Необходимо отметить также, что 
в соответствии с Положением о про-в соответствии с Положением о про-
ведении конкурса на замещение ва-ведении конкурса на замещение ва-
кантной государственной должности кантной государственной должности 
федеральной государственной службы федеральной государственной службы 
конкурс на вакантную должность про-конкурс на вакантную должность про-
водится при отсутствии резерва для её водится при отсутствии резерва для её 
замещения.замещения.

Проблемам работы с кадровым ре-Проблемам работы с кадровым ре-
зервом уделяет внимание также Пра-зервом уделяет внимание также Пра-
вительство Российской Федерации. вительство Российской Федерации. 
Было предложено сформировать ре-Было предложено сформировать ре-
спубликанские, региональные, отрас-спубликанские, региональные, отрас-
левые и другие информационные бан-левые и другие информационные бан-
ки резерва кадров. Кадровым службам ки резерва кадров. Кадровым службам 
органов государственной власти реко-органов государственной власти реко-
мендовалось организовать работу по мендовалось организовать работу по 
оценке и формированию кадрового ре-оценке и формированию кадрового ре-
зерва. Эти предложения были одобре-зерва. Эти предложения были одобре-
ны Постановлением Правительства от ны Постановлением Правительства от 
4 ноября 1993 г. «Основные направле-4 ноября 1993 г. «Основные направле-

ния подготовки кадров для рыночной ния подготовки кадров для рыночной 
экономики». экономики». 

Таким образом, принятые на фе-Таким образом, принятые на фе-
деральном уровне нормативно-право-деральном уровне нормативно-право-
вые акты по проблемам формирования вые акты по проблемам формирования 
и использования кадрового резерва и использования кадрового резерва 
создали необходимую законодатель-создали необходимую законодатель-
ную основу для становления новой ную основу для становления новой 
системы работы с кадровым резервом системы работы с кадровым резервом 
в структурах государственной службы.в структурах государственной службы.

Имеющиеся нормативно-правовые Имеющиеся нормативно-правовые 
акты позволяют организовать работу акты позволяют организовать работу 
с резервом кадров в органах государ-с резервом кадров в органах государ-
ственной власти, как на федеральном, ственной власти, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, а также так и на региональном уровне, а также 
в различных ведомствах.в различных ведомствах.
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