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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ: ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В настоящей статье речь пойдет о включении молодежи в кадровый резерв государственной службы в Российской 
Федерации как одном из способов повышения социальной активности и гражданской ответственности молодежи.
The article is devoted to inclusion of young people in the public service candidates’ pool in the Russian Federation as one of the 
ways to increase social activity and civil responsibility of the youth.
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Понятиемолодежногокадровогорезервавнашейстранена
сегодняшнийденьнеимеетчеткогонормативногозакре-
пленияи законодательнойрегламентации.Практическая

жереализацияпрограмммолодежногокадровогорезерваосущест-
вляетсянауровнегосударственныхоргановвласти,бизнес-единиц,
общественных организаций, научных сообществ и пр.Поэтому
вопросформированиятакназываемогоперспективногокадрового
резервасучастиеммолодежиактуаленсегоднявсилурядапричин,
средикоторыхможновыделить:
–развитиеинститутакадровогорезервавцелом(развитиефеде-

ральногозаконодательствавэтойобласти;напрактикекадровые
резервысоздаютсяорганамигосударственнойвластииместного
самоуправления,напредприятияхивпартийныхструктурах);
– наличие потребности в эффективных механизмах поиска

талантливыхмолодыхлюдейвразличныхсферахиихдальнейшего
профессиональногоразвития;
–важностьтеоретическогоосмыслениясуществующихкадровых

технологийкакдлявыработкипредложенийпоихразвитиюидаль-
нейшемутиражированиювпрактику,такидлясовершенствования
подходовккадровойполитикевцелом1.
Необходимостьвключениявкадровыйрезервгосударственной

службымолодых специалистов очевидна.Кадровыйпотенциал,
которыйнесетвсебемолодежь,необходимдляобеспечениясуще-
ственныхусловийифакторовразвитиягосударстваиобществана
современномэтапе,такихкак:
–повышениеконкурентоспособностиРоссиинамировойарене

(политической,экономической,социально-общественной,науч-
ной);
–снижениенегативныхфакторовтрудовоймиграциивсистеме

государственнойслужбы(вт.ч.изэкономическинеблагоприятных
регионоввцентр,запределыстраны);
–внедрениеинновационныхтехнологийвдеятельностьгосудар-

ственныхслужбиведомств,аппаратауправления.
Этиидругиеаспектыразвитиягосударственнойслужбытребуют

построения грамотноймолодежной политики, в т.ч. в вопросах
формированиямолодежногокадровогорезерва.
Многиеисследователиэтойтемытакжеуделяютособоевнима-

1 Пастухова Л.С. Понятие молодежного кадрового резерва: нормативное
закрепление и реализация на практике // Государственная власть и местное
самоуправление,2011,№6,с.43.
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ние включению молодежи в кадровый
резерв государственной службы. Так,
С.Ю.НаумовиЕ.В.Масленниковавыде-
ляют три категории кадрового резерва,
которые являются перспективными для
органовгосударственнойимуниципаль-
нойвласти:
1)внутреннийкадровыйрезерворганов

государственной и муниципальной вла-
сти;
2)внешнийкадровыйрезерв(состоитиз

сотрудниковкоммерческихиобществен-
ныхорганизаций);
3)кадровыйрезервперспективногораз-

вития (студенты и выпускники высших
учебных заведений по специальностям,
востребованным в органах государст-
венной/муниципальнойвласти)1.

Вместе с тем сегодня вопросам уча-
стиямолодеживкадровомрезервегосу-
дарственнойслужбыуделяетсявнимание
в рамках различных программ органов
государственной власти. Так, напри-
мер, в Ленинградской обл. при форми-
ровании резерва управленческих кадров
проводится мониторинг кадрового
потенциала молодежи в рамках долго-
срочной целевой программы «Развитие
системы государственной гражданской
службыЛенинградскойобластина2010–
2013 гг.», нормативных правовых актов
Ленинградскойобл.обобразованиимоло-
дежногоправительства,различныхмоло-
дежныхсовещательныхоргановсприме-
нениемкадровых технологийпопоиску
иотборуперспективноймолодеживвоз-
растедо35лет.
Механизмпривлеченияврезервуправ-

ленческих кадров перспективной моло-
деживвозрастедо35летследующий.
1.Включениеврезервкандидатовввоз-

растедо35летизчислагосударственныхи
муниципальныхслужащихЛенинградской
обл.,обладающихвысокимипрофессио-
нальными знаниями, организаторскими
способностями,лидерскимикачествами.
СэтойцельювЛенинградскойобл.врам-
ках долгосрочной целевой программы
«Развитиесистемыгосударственнойграж-
данскойслужбыЛенинградскойобласти
на2010–2013гг.»проводитсяежегодный
конкурс «Лучший гражданский служа-

1Наумов С.Ю.,Масленникова Е.В. Кадровый
резерв как механизм повышения качества госу-
дарственного управления // Власть, 2008,№ 10,
с.61.

щий администрации Ленинградской
области»2.
Поитогампроведенныхв2011–2012гг.

конкурсоввключеныврезервуправлен-
ческихкадров12государственныхграж-
данскихслужащихЛенинградскойобл.в
возрастедо35лет.
В рамках этой программы также про-

водится конкурс среди студентов для
включениявкадровыйрезервнатиповые
должностигосударственнойгражданской
службыЛенинградскойобл.,не требую-
щиеопытаработы.Конкурспроводитсяв
целяхвыявленияперспективноймолоде-
жиизчиславыпускниковобразовательных
учрежденийдляформированиякадрового
состава администрации Ленинградской
обл.,резервауправленческихкадров.
2. С целью формирования резерва

управленческихкадроввЛенинградской
обл. давноиспользуетсяхорошозареко-
мендовавшая себя система молодежных
консультативно-совещательныхорганов,
формируемых на конкурсной основе. К
нимотносятся:
– Молодежное правительство

Ленинградской области (образовано на
основаниипостановленияГубернатораЛе-
нинградскойобластиот18февраля2010г.
№8-пгнаконкурснойосновесрокомна
2годавсоставе15чел.);
–МолодежныйсоветприГубернаторе

Ленинградскойобласти(образованвсоот-
ветствииспостановлениемПравительства
Ленинградскойобластиот22июля2005г.
№177);
–Общественныймолодежныйсоветпри

ИзбирательнойкомиссииЛенинградской
области (образован в соответствии с
постановлениемИзбирательной комис-
сииЛенинградскойобластиот25августа
2010г.№45/417);
–  Общественная  молодежная

палата при Законодательном собра-
нии Ленинградской области IV созыва
(создана в соответствии с постанов-
лением Законодательного собрания
Ленинградской области от 22 февраля
2006г.№82);
–  Моло д ежный  п а р л ам ен т

Ленинградской области – новый моло-

2 Распоряжение Губернатора Ленинградской
области от 9 сентября 2011 г.№ 438-рг «О про-
ведении конкурса “Лучший гражданский служа-
щий Администрации Ленинградской области в
2011г.”»//ВестникПравительстваЛенинградской
области,2011,№85,с.4.
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дежныйконсультативно-совещательный
орган,которыйвнастоящеевремяфор-
мируется при Законодательном собра-
нииЛенинградскойобласти;егобудущие
членытакжерассматриваютсявкачестве
кандидатоввсоставрезервауправленче-
скихкадровЛенинградскойобласти.
3.Приформированиирезервауправлен-

ческихкадровпредлагаетсявыдвигатькан-
дидатурыдлявключенияврезерворганов
местногосамоуправленияЛенинградской
обл.,руководителейрегиональныхотде-
ленийполитическихпартий,обществен-
ныхорганизаций.Приэтомпредлагается
выдвигатькандидатовизчислаперспек-
тивноймолодежи.
Указанные механизмы позволяют в

системномпорядкеосуществлятьмони-
торинг кадрового потенциаламолодежи
Ленинградскойобл.,выявлять,отбирать
ивключатьврезервнаиболеепрофессио-
нальных,активных,обладающихоргани-
заторскимиспособностямиилидерскими
качествамимолодыхлюдей,формировать
базуданныхперспективныхкадров,кото-
рые в краткосрочной и среднесрочной
перспективеуженачнутработатьвгосу-
дарственномилимуниципальноморгане.
Технология включения молодежи в

кадровыйрезервгосударственнойслужбы
должна быть основана на следующих
направленияхдеятельности:
1) отбор молодых специалистов по

направлениям (наука, культура, спорт и
т.д.);
2) формирование базы данных моло-

дежногокадровогорезерва,постоянноеее
обновление;
3) разработка и внедрение различных

программ обучения, повышения квали-
фикациимолодыхрезервистоввпредмет-
ныхобластях,необходимыхдляработыв
соответствующемведомстве;
4) организация системы аттестации

молодых специалистов, состоящих в
резерве (в т.ч. на конкурсной основе),
ротациивнутрикадровогорезерва;
5) предоставление возможности пере-

ходаизодногокадровогорезервавдругой
по территориальному, ведомственному
признаку,какпожеланиюкандидата,так
ипозапросукадровыхслужб.

Вэтойсвязисущественнымнаправле-
ниемвработесмолодежьюявляетсявза-
имодействиесучебнымизаведениями.
Уженауровнесреднейшколывкадро-

выйрезервмогутбытьвключенылидеры
школьного самоуправления, победи-
тели различных олимпиад, выпускники-
медалисты.Науровнесреднихивысших
учебных заведений – лидеры студенче-
скихобщественныхорганизаций,молодые
предприниматели, студенты последних
курсов,проходящиестажировку/практику
набазеразличныхгосударственныхучреж-
денийиведомств.Изчислаработающей
молодежирассматриватьсядлявключения
вкадровыйрезервгосударственнойслужбы
могут молодые ученые, предпринима-
тели,общественно-политическиедеятели,
молодыеспециалистыпонайму,успешно
поднимающиеся по карьерной лестнице
на государственной службе и в бизнес-
структурах.Науровнеработающеймоло-
дежитакжеможнорассматриватьвопросы
включения кандидатов данной группы в
управленческийкадровыйрезерв.
Квалификационныетребованиякмоло-

дымлюдям–кандидатамнавключениев
кадровыйрезервгосударственнойслужбы
должныосновыватьсянатакихкритериях,
каклидерскийпотенциал,уровеньорга-
низационных, коммуникативных, твор-
ческихспособностей,высокиерезультаты
идостижениявобразовательнойилипро-
фессиональнойобласти,высокийуровень
мотивациикработеворганахгосударст-
венной власти, а также патриотизм и
гражданскаяответственность.
Дополнительным направлением в

формировании молодежного кадрового
резервамогутстать,какужеупоминалось,
обучающиесеминары,курсыповышения
квалификации, участие молодых резер-
вистоввразличныхфорумах,городскихи
всероссийскихконкурсах,круглыхстолах
набазегосударственныхмежведомствен-
ныхобъединенийит.д.
Таким образом, перспективы модер-

низации государственной службы в
РоссийскойФедерацииврамкахработы
по формированию кадрового резерва в
значительнойстепенизависятотвключе-
ниявнегомолодежи.


