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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования. Модернизация, устойчи
во сбалансированное и социально ориентированное развитие экономики России и 
ее регионов в условиях продолжающегося  финансового кризиса и растущей кон
куренции территорий  возможны при наличии адекватных управленческих реше
ний. Обеспечить эффективность управления страной и ее регионами в этих усло
виях способны высококвалифицированные  кадры и, в первую очередь, их управ
ленческая составляющая  профессиональные менеджеры. 

Президент  Российской  Федерации Д.А.Медведев  в своих  посланиях Феде
ральному Собранию Российской Федерации 20082009 г.г. определил, что «сего
дняшней России и её будущей инновационной экономике, государственной служ
бе, системе управления и социальных услуг нужна и новая система формирования 
кадрового резерва, которая позволит привлечь в органы государственного, муни
ципального управления, в бизнес наиболее талантливых, творчески  мыслящих и 
профессиональных  людей».  В этой  работе  Президент  России  «рассчитывает  на 
активное  участие  всех  органов  власти,  предпринимательского,  научного  и экс
пертного сообщества». 

В соответствии с Указом Президента России от 25.08.2008 № 1252 реализу
ется Программа  формирования  резерва управленческих  кадров, которая  направ
лена  на  кадровое  обеспечение  не  только  государственного  и  муниципального 
управления, но и на развитие профессионального управления бизнесом. К форми
рованию таких систем и комплексов приступили не только на федеральном, но и 
на региональном  и местном  уровне. Однако  в настоящее  время данная деятель
ность не имеет под собой научно обоснованного теоретического фундамента, не
обходимого  методологического  и  организационнометодического  обеспечения. 
Имеются  лишь  разрозненные  планы,  программы  местного  значения,  методики, 
исключающие целенаправленный, системный и целостный подходы. Таким обра
зом, очевидна актуальность темы, связанной с управленческим резервом террито
рии, и ее значимость в направлении социальноэкономического развития региона. 

Актуальность  проведения  самого научного  исследования  по заданной теме 
обосновывается  помимо вышесказанного  следующими  обстоятельствами:  его те
ма не теряет своей первостепеиности на протяжении как минимум двух десятиле
тий; в решении исследуемой  проблемы принимают участие  как органы власти и 
местного  самоуправления  на всех  уровнях,  так  и многие  другие  структуры,  на
пример,  являются  уникальными  факты  обращения  к  исследуемой  теме  общест
венных  организаций  (партий);  применяемые  ими  методологические  подходы  и 
решения в аспекте кадровых проблем требуют своего обоснования. 

Степень разработанности проблемы диссертационного исследования. 
Современные  взгляды,  отражающие  проблемы  функционирования  и пер

спективы развития экономики российских регионов, вопросы регионального рас
пределения экономических ресурсов и позиционирования  систем управления че
ловеческими ресурсами  в векторе регионального  социальноэкономического раз
вития, оценивались  и переосмысливались  через призму  работ  таких ученых, как 
В.В.Адамчук, Е.Л.Андреева, Е.Г.Анимица, В.В.Баглай, В.Н.Белкин, Н.А.Белкина, 
В.Л.Берсенев,  В.С.Бочко,  Л.Б.Бреслав,  С.Г.Важенин,  И.С.Важенина, 
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М.А.Винокуров,  Н.М.Воловская,  Б.М.Генкин,  Н.А.Горелов,  А.И.Добрынин, 
П.Ф.Друкер,  Г.М.Залозная,  И.О.Калинникова,  Е.М.Козаков,  О.А.Козлова, 
Ю.П.Кокин,  Ю.Г.Лаврикова,  А.В.Молодчик,  Р.М.Нуреев,  В.С.Осанкин, 
Ю.К.Перский,  Е.В.Попов,  М.Е.Портер,  А.П.Прохоров,  О.А.Романова, 
О.В.Ромашова,  П.А.Самуэльсон,  М.Е.Сорокин,  А.И.Татаркин,  А.Г.Шеломеицев, 
Л.С.Шеховцева, Е.Ю.Юрганова и др. 

Научные  аспекты  настоящей  работы,  связанные  с  системами  управления 
кадровыми резервами,  формировались на основе анализа работ российских  и за
рубежных ученых, представляющих  теоретические и методологические  подходы 
к управлению профессиональным развитием, формированию управленческого ре
зерва,  оценке  человеческого  капитала,  моделированию  управленческих  компс
тентностей и т.п. Среди авторов можно выделить М.Армстронга,  В.А.Антропова, 
Т.Ю.Базарова,  У.С.Байхэма,  Н.П.Беляцкого,  И.Брайана,  Д.Голла,  Х.Т.Грэхема, 
В.А.Дятлова,  А.П.Егоршина,  Б.Л.Еремина,  П.В.Журавлева,  Т.В.Зайцеву, 
В.В.Кафидова,  А.Я.Кибанова,  В.М.Колпакова,  Г.Д.Крудена,  Ю.А.Лукаша, 
Э.Майклза,  А.Мамфорда,  Е.В.Маслова,  У.Р.Монди,  С.К.Мордовина,  И.Нонаку, 
В.С.Паршину,  М.Д.Пизи, Х.К.Рамперсада,  С.И.Самыгина,  О.Б.Смита,  Х.Такеучи, 
В.В.Травина, Я.Фитценца, С.В.Шекшню, А.У.Шермана и др. 

Как показывает анализ, практически все ученые уделяют значительное вни
мание  проблемам  управления  человеческими  ресурсами,  в том  числе,  системам 
кадрового  резерва,  но  только  на  уровне  отдельной  организации  (органа  власти 
или  местного  самоуправления,  предприятия,  компании,  транснациональной  кор
порации  и  т.п.).  Практически  исключается  рассмотрение  вопросов  управления 
системами резерва управленческих кадров на уровне административно  террито
риального образования или экономической зоны. 

Сказанное  выше  позволяет  констатировать  что,  территориальные  системы 
резервов управленческих  кадров остаются еще недостаточно  исследованными. В 
настоящее  время  не  существует  какоголибо  теоретикометодологического  ком
плекса  рекомендаций  по решению  рассматриваемых  проблем  и построению  ис
следуемых систем. Требуется  научное обоснование  подходов к разработке таких 
рекомендаций, включая определение категорийно  понятийного аппарата, изуче
ние  целевого  назначения  управленческого  резерва  региона,  принципов  построе
ния и методов функционирования  исследуемой  системы. Изложенное выше, оп
ределило объект, предмет, цели и задачи исследования. 

Объект  диссертационного  исследования    региональные  социально
экономические  системы  по формированию территориальных  резервов управлен
ческих кадров, их базовые элементы. 

Предмет диссертационного исследовании   совокупность управленческих 
отношений  и связей,  возникающих  в процессе  построения  и  функционирования 
региональной  системы  резерва  управленческих  кадров  (далее    система  регио
нального управленческого резерва). 

Цель  и задачи  диссертационного  исследования.  Цель  диссертационного 
исследования  состоит  в  разработке  теоретикометодологических  основ  построе
ния и создании моделей практического функционирования систем регионального 
управленческого резерва. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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1. Разработать  основополагающие  концептуальные  понятия, обеспечиваю
щие единство теоретических подходов к формированию регионального управлен
ческого резерва как фактора повышения конкурентоспособности региона. 

2. Выявить особенности системы управленческого резерва на уровне регио
нальной  применимости,  обобщить  их  в  виде  принципов  функционирования  ис
следуемой системы. 

3. Разработать и обосновать основополагающие подходы к построению сис
темы регионального управленческого резерва, в том числе, рассмотрев вопросы ее 
целевого  назначения  на основе  анализа  проблем  и  интересов  ключевых  сторон, 
заинтересованных в развитии регионального управленческого резерва. 

4. Разработать  организационную модель системы регионального  управлен
ческого  резерва  с  учетом  выбранных  подходов  и  специализированных  методик 
управления кадровым резервом региона. 

5. Разработать методику оценки целевых показателей исследуемой системы 
на стадии ее построения  (создания), а также апробировать организационную мо
дель и методику оценки в рамках правоприменительной практики. 

Теоретическая  и методологическая  основа  диссертационного  исследо
вания. Теоретикометодологическую  основу настоящего исследования составили 
научные труды и работы прикладного характера отечественных и зарубежных ав
торов по теории региональной экономики, управления человеческими ресурсами, 
современного менеджмента, управления компетентностью лидеров. 

Основные методы диссертационного  исследования. В процессе исследо
вания  использовались  и  применялись  общенаучные  методы  (системного  позна
ния, структурнологического  анализа  и синтеза,  индукции,  дедукции,  аналогии, 
научной  абстракции,  моделирования,  группировок  и  классификаций),  а  также 
специальные методы (сравнительный, статистический, математической обработки 
данных, экспертных  оценок, анкетирования). Логика диссертационного  исследо
вания опиралась также на исторический метод исследования. 

Информационную базу диссертационного исследования  составили феде
ральные  нормативные  правовые  акты,  нормативные  правовые  акты  субъектов 
Российской  Федерации;  публикации  российских  и  зарубежных  авторов,  разме
щенные в научной и периодической печати, на вебсайтах; данные органов госу
дарственной  статистики;  аналитические  и  статистические  материалы  исполни
тельных органов государственной власти Пермского края; документы по реализа
ции проекта «Пермское агентство управленческого персонала», в том числе мате
риалы экспертного взаимодействия  с Пермской торговопромышленной  палатой, 
региональным  объединением  работодателей  Пермского  края  «Сотрудничество»; 
источники информации и экспертного взаимодействия, полученные в ходе реали
зации образовательных программ в ГОУ ДПО «Институт повышения  квалифика
ции   РМЦПК», в том числе, учебные модули и научнопрактические  семинары; 
иные  материалы,  отражающие  результаты  научноисследовательских  работ,  вы
полненных как самим автором, так и с его участием. 

Элементы  научной  новизны  диссертационного  исследования.  Научная 
новизна диссертационного исследования заключается в обосновании и разработке 
теоретикометодологических  основ построения и функционирования  системы ре
гионального  управленческого  резерва.  В  процессе  исследования  получены  сле
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дующие результаты, соответствующие  формуле специальности  08.00.05 «Эконо
мика  и управление  народным  хозяйством»  паспорта  номенклатуры  специально
стей научных работников Высшей аттестационной комиссии Российской Федера
ции (далее   специальность 08.00.05 паспорта ВАК), определяющие научную но
визну диссертационного исследования и являющиеся предметом защиты: 

1. Разработана  авторская  трактовка  понятия  «региональный  резерв  управ
ленческих  кадров», основанная  на установлении  базовых признаков управленче
ского  резерва  (цели,  сегментация,  соответствие  требованиям,  организационные 
процессы) применительно к отдельной организационной  единице (органу власти, 
предприятию,  корпорации  и т.п.)  с учетом  региональной  специфики  социально
экономического  развития  территории.  На  основе  выявленных  особенностей  ре
гиональной  применимости  управленческого  резерва  сформулированы  принципы 
функционирования  исследуемой  системы  (пункт 5.1 специализации  «Региональ
ная экономика» специальности 08.00.05 паспорта ВАК). 

2. Предложены и раскрыты  основополагающие  подходы (корпоративный и 
компетентностный)  к  построению  системы  регионального  управленческого  ре
зерва.  Обоснованный  в  диссертации  корпоративный  подход  обеспечивает  воз
можность реализации  социальноэкономической  интеграции  всех участников де
лового сообщества региона в направлении совместного планирования, развития и 
использования управленческих ресурсов. Компетентностный  подход ставит в ос
нову построения системы модель профессионального управляющего, основанную 
на целостной  совокупности универсальных  компетентностей,  позволяющих дос
тигать целей  социальноэкономического  развития на уровне  отдельного  региона 
(пункт 5.5, 5.9 специализации «Региональная экономика»  специальности 08.00.05 
паспорта ВАК). 

3.  Разработана  организационная  модель  системы  регионального  управлен
ческого резерва, опирающаяся на обоснованные автором корпоративный и компе
тентностный подходы к ее построению. Оптимальность принимаемых решений в 
модели обеспечивается наличием необходимой базы знаний о предметной облас
ти системы регионального управленческого резерва. Модель основана на целост
ном единстве всех ключевых компонентов процесса управления компетентностью 
менеджмента в регионе (поиска, отбора, оценки, обучения, консультирования, со
провождения, экспертного взаимодействия), ориентированных на достижение це
лей  регионального  социальноэкономического  развития  (пункт 5.16  специализа
ции «Региональная экономика» специальности 08.00.05 паспорта ВАК). 

4. Предложена  методика  оценки  целевых  показателей  системы региональ
ного управленческого резерва на стадии ее построения (модернизации), основан
ная  на разработке  математических  параметров  организационной  зрелости  и эф
фективности  функционирования  исследуемой  системы  и  обеспечивающая  адек
ватное  использование  механизмов  и методов  принятия  управленческих  решений 
(пункты  5.16 специализации  «Региональная  экономика»  специальности  08.00.05 
паспорта ВАК). 

Практическая  значимость диссертационного  исследования  заключается 
в возможности использования  полученных результатов, разработанных  моделей, 
показателей  и  методик  в  системах  формирования  управленческого  резерва  не 
только  в  масштабах  социальноэкономического  развития  Пермского  края,  но и 
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экспортировать  их  на  иные  субъекты  Российской  Федерации,  а  также  на  феде
ральный уровень. Предложенные технологии корпоративного  и  компетентностно
го подхода к развитию управленческих  ресурсов  позволяют  их  применять  любым 
деловым  сообществам,  независимо  от  их  масштаба,  структурных,  организацион
ных, отраслевых, ведомственных или какихлибо иных  особенностей. 

Теоретические  положения  и результаты  исследования  нашли  применение  в 
реализации,  с участием  автора,  программ  дополнительного  (к  высшему)  профес
сионального  образования,  курсов  повышения  квалификации  государственных  и 
муниципальных  служащих,  в  рамках  консалтинговых  мероприятий,  нацеленных 
на управление компетентностью, формирование управленческого  резерва. 

Апробация  результатов диссертационного  исследования  осуществлялась 
посредством  реализации  в  Пермском  крае  проекта  «Пермское  агентство  управ
ленческого  персонала»,  созданного  по инициативе  Администрации  Пермской  об
ласти с участием  ведущих  представителей  регионального  делового  сообщества,  в 
том  числе,  Регионального  объединения  работодателей  Пермского  края  «Сотруд
ничество»,  Пермской  торговопромышленной  палаты  и ГОУ  ДПО  «Институт  по
вышения квалификации    РМЦПК». 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования  были  представ
лены  и  обсуждены  в рамках  работы  четырех  научнопрактических  конференций: 
VI  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Потенциал  развития  Рос
сии XXI века»  (г. Пенза, Приволжский  дом  знаний, 2009  г.); Всероссийская  науч
нопрактическая  конференция  «Развитие  человеческого  потенциала  как  фактор 
модернизации  экономики  и социальных  отношений»  (г. Н.Новгород,  филиал  Ака
демии  труда  и  социальных  отношений,  2009  г.);  Межрегиональная  научно
практическая  конференция  «Управление  экономическими  системами»  (г.  Чита, 
Читинский  госуниверситет,  2009  г.);  «Развитие  и  реформы  государственного  и 
муниципального  управления  России  на  современном  этапе»  (г.  Пермь,  филиал 
Уральской  академии государственной  службы, 2008 г.). 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  7  научных  работ 
общим  объемом  общим  объемом  10 п.л.  (авторских    5,8  п.л.), в  том  числе  одна 
работа в издании из перечня ВАК  (журнал «Управление персоналом»). 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
структурно  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы и приложений. 

В  введении  обоснована  актуальность  темы  и  самого  диссертационного  ис
следования,  определены  его  объект  и  предмет,  сформулированы  цели  и  задачи, 
представлены  основные  элементы  научной  новизны  диссертационного  исследо
вания, а также практическая и теоретическая значимость работы. 

В первой  главе  «Региональный  управленческий  резерв,  как фактор  устойчи
вого  социальноэкономического  развития  региона»  представлена  основная  про
блематика  исследуемой  темы:  1) проведен  анализ  теоретических  основ  формиро
вания  управленческого  резерва  организации  на  предмет  их региональной  приме
нимости,  2)  рассмотрено  позиционирование  исследуемой  системы  как  элемента 
региональной  социально    экономической  политики,  а  также  через  определение 
экономической  категории  «управленческий  потенциал  региона»;  развернута  по
становка  проблемы  и  3)  проведен  критический  анализ  предпосылок  возникнове
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ния,  становления  и  тенденций  развития  существующих  систем  регионального 
управленческого  резерва,  определены  и систематизированы  их  недостатки, рас
крыт генеральный замысел решения проблемы. 

Во второй главе «Моделирование системы регионального  управленческого 
резерва» предложены  концептуальные  методы решения  проблемы. Раскрыто со
держание  целевого  предназначения  системы регионального  управленческого ре
зерва на основе углубленного анализа исходных проблем ключевых «стейкхолде
ров» и их требований к системе в векторе повышения конкурентоспособности ре
гиона,  синтезирована  организационная  модель  исследуемой  социально
экономической  системы,  описаны  и охарактеризованы  ее  основные  элементы, а 
также представлена методика оценки целевых показателей системы регионально
го управленческого резерва. 

В третьей главе «Механизмы построения и функционирования системы ре
гионального  управленческого  резерва»  представлены  результаты  апробации вы
двинутых  гипотез,  а  также  приобретенный  опыт  и  рекомендации  воплощения 
корпоративного  и  компетентностного  подходов  к  построению  системы  регио
нального управленческого  резерва. Полученные результаты  сопоставлены  с дру
гими  методиками.  Разработан  ключевой  процесс  управления  компетентностью 
менеджеров  в  регионе,  реализуемый  в  рамках  проекта  «Пермское  агентство 
управленческого персонала». 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты проведенно
го диссертационного исследования. 

Работа  изложена  на  179  страницах,  содержит  13  таблиц,  30  рисунков,  5 
приложений. Приведен список литературы, включающий 260 наименований. 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Разработана  авторская  трактовка  понятия  «региональный  резерв 
управленческих  кадров»,  основанная  на  установлении  базовых  признаков 
управленческого  резерва  (цели, сегментация,  соответствие  требованиям, ор
ганизационные  процессы)  применительно  к  отдельной  организационной 
единице  (органу  власти,  предприятию,  корпорации  и  т.п.)  с  учетом  регио
нальной специфики  социальноэкономического  развития территории. На ос
нове выявленных особенностей  региональной  применимости  управленческо
го резерва  сформулированы  принципы  функционирования  исследуемой сис
темы. 

В ходе  исследований  произведен  анализ  теоретических  основ  формирова
ния управленческого резерва  в отдельной организационной  единице  на предмет 
возможности  переориентирования  ее элементов  и их  адаптации  в рамках  функ
ционирования системы регионального управленческого резерва. 

Из определений понятия «кадровый резерв», предлагаемых различными ав
торами, выделены существенные и несущественные признаки, которые распреде
лены  по четырем  основным  группам  (цель  создания,  сегментация,  соответствие 
требованиям,  участие  заинтересованных  сторон  в  специальных  мероприятиях, 
проводимых организацией). Каждая из групп признаков рассмотрена в аспекте их 
региональной применимости. 
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При  рассмотрении  групп  выделенных  признаков,  определены  следующие 
основные особенности  системы регионального управленческого  резерва: 

1. Ориентиром достижимости цели в системе регионального  управленческо
го резерва должна  быть модель компетентности  профессионального  управляюще
го,  интегрирующая  в  себе  совокупность  определенных  базовых,  универсальных, 
управленческих  компетентностей. 

2. Набор компетентностей  (модель) должен  быть  признан  деловым  сообще
ством региона  как  значимый  и  необходимый  на данный  период  времени  для  дос
тижения целей социальноэкономического  развития  региона. 

3.  Признание  деловым  сообществом  региона  модели  компетентностей  про
фессионального  управляющего  может быть обеспечено  только  при наличии  опре
деленного  вида  социальноэкономической  интеграции  сторон  в  регионе,  сбалан
сированности  целей и интересов ключевых  «стейкхолдеров». 

4.  При  формировании  регионального  управленческого  резерва  трудовые 
(служебные)  правоотношения  не  могут  быть  обязательными,  а  должны  быть 
оформлены  отношениями  иного  правового  характера    партнерскими  правоотно
шениями,  предметом  которых  может  стать  взаимовыгодное  сотрудничество  лич
ности и делового сообщества  региона. 

Используя  логику  концептуального  анализа  и синтеза  (см. рис.  1), опираясь 
на  проведенный  анализ  признаков  управленческого  резерва  организации  и  сфор
мулированные  особенности  системы  регионального  управленческого  резерва,  на
ми определены родовые базисные понятия этой системы:  «Люди», 

«Компетентности», 

«Деловое  сообщество» 

(совокупность  хозяйст
вующих  субъектов, 
включая  общественные 
организации,  а  также 
органы  власти  и местно
го  самоуправления, 
осуществляющие  свою 
деятельность  на  терри
тории региона), 
«Цели».  Показано  взаи
модействие  базисных 
понятий  в  их  содержа

Рис. 1. Концепт «региональный резерв управленческих  тельных  отношениях. 
кадров»: ПУ   профессиональные управляющие; 
УК  управленческие компетентности. 

На  основе  проделанной  работы  разработана  авторская  трактовка  понятия 
(концепта)  «региональный  резерв  управленческих  кадров»    это  группа  про
фессиональных  управляющих  и их действенной  смены,  востребованных  деловым 
сообществом  региона  для  достижения  целей  его  социальноэкономического  раз
вития. благодаря  обладанию  (или  стремлению  к обладанию)  набором  актуальных 
управленческих  компетентностей.  признанных  как  необходимые  и  достаточные 

Отношение 

«классификаций! 

Отношение 
«востребованности) 

Отношение 
«.актуализации» 

Отношение 

•дифференциации» 
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для достижения этих целей, при условии сбалансированности интересов и диффе
ренциации целей сторон, 

Установлено,  что  теоретическое  обоснование  предложенного  концепта 
должно  быть поддержано  целевыми  процессами, воплощающими  указанные  от
ношения  (процессы  целеполагания,  поиска и подбора, оценки и систематизации, 
обучения, актуализации и признания и т.п.) Сформулированное  понятие положе
но в основу построения дальнейшей логики исследования. 

Помимо особенностей, выявленных в результате анализа теоретических ос
нов формирования управленческого резерва, рассмотрены особенности исследуе
мой  системы,  связанные  с  ее  позиционированием  в  региональной  социально  
экономической системе. 

Анализ  сущности  и  содержания  системы  регионального  управленческого 
резерва как индикатора экономической категории «управленческий потенциал ре
гиона» показал, что регион по своей сути выполняет посредническую роль между 
макро  и  микроэкономикой,  обеспечивая  оптимальное  функционирование  всех 
систем. Для экстраполяции дефиниций, применяемых на данных уровнях на уро
вень региона и определения параметров позиционирования исследуемой системы 
в  рамках  экономической  категории  «управленческий  потенциал  региона»  нами 
проведен  анализ  содержания  основных  понятий  («человеческие  ресурсы», «пер
сонал»,  «трудовой  потенциал»,  «человеческий  капитал»  и  т.п.),  применяемых 
учеными и практиками в системах управления человеческими ресурсами. 

В результате проделанной работы и на основе сформулированного концепта 
«региональный  резерв  управленческих  кадров»  установлено,  что  управленче
ский  потенциал  региона  выражает  свойство,  связанное  с  уровнем  базовых 
управленческих  компетентностей  профессиональных  управляющих,  признанием 
деловым  сообществом  региона  этих  компетентностей  в  качестве  актуальных  и 
ключевых для реализации целей социальноэкономического развития региона, на
личием  управляемого  процесса  воспроизводства  профессиональных  управляю
щих,  обладающих  этими  компетентностями,  при  достаточной  интеграционной 
зрелости  делового  сообщества  и  объективно  существующем  ресурсно
информационном обеспечении. 

При  этом,  управленческий  потенциал  региона  в  соотношении  с  системой 
регионального управленческого резерва выполняет ряд функций:  1) системообра
зующую (потенциал системы может выступать критерием оценки управленческо
го потенциала региона), 2) интеграционную (призван решать задачу определения 
количественных  и качественных  показателей  эффективности  функционирования 
исследуемой  системы) и 3) распределительную  (какой регион обладает большим 
управленческим ресурсом, тот имеет большее конкурентное преимущество). 

Таблица 1 
Динамика изменения численности экономически активного населения России 

Численность (тыс. чел.) 

Экономически активное 

население 

в т.ч. занятые в 

экономике 

в т.ч. занятые в эконо

мике руководители 

2003 

72835 

66496 

4721 

2004 

72909 

67134 

4995 

2005 

73811 

68603 

4805 

2006 

74156 

69189 

4562 

2007 

75060 

70813 

5273 

2008 

75892 

70603 

4964 
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С  использованием  существующих  макроэкономических  показателей  уста
новлено,  что  управленческий  потенциал  региона,  как  часть  интеллектуального 
потенциала  населения  территории,  аккумулируется  из потенциала  экономически 
активного  населения  этой территории, динамика изменения  которых  (см. таб. 1) 
на протяжении последних шести лет остается положительной. 

Также  установлено,  что  доля  профессиональных  управляющих  в  составе 
экономически активного населения России  (см. рис. 2) остается практически не
изменной. 

Количество  профес
сиональных  управ
ляющих  изменяется 
практически  прямо
пропорционально  из
менению  самой  чис
ленности  экономиче
ски  активного  населе
ния.  В  среднем  пред
ставлении  за  послед
ние 56 лет доля руко
водителей  в  общей 
численности  эконо
мически  активного 
населения  России  со
ставляет  6,6%,  а  к 
численности  занятых 
в экономике   7,1 %. 

Коэффициент  7,1  в дальнейшем  применялся для расчета численности  про
фессиональных  управляющих.  Так  рассчитана  среднегодовая  численность  про
фессиональных управляющих, занятых в экономике по регионам Российской Фе
дерации, рассматриваемым в настоящем исследовании (см. таб. 2). 

Таблица 2 
Среднегодовая численность руководителей, занятых в экономике (тыс. чел.) 

Территория 
Приволжский федеральный  округ 
Уральский федеральный округ 
Республика  Башкортостан 
Пермский край 
Нижегородская область 
Самарская область 
Свердловская  область 
Челябинская область 

2003 
1027 
425,5 
127,0 
95,6 
122,0 
111,8 
146,0 
116,0 

2004 
1029 
430,0 
127,0 
95,5 
121,6 
112,6 
148,3 
118,0 

2005 
1030 

432,6 
127,6 
93,6 
124,2 
112,1 
148,7 
118,9 

2006 
1038 

431,6 
131,1 
94,7 
124,6 
112,7 
148,0 
119,6 

2007 
1043 

431,8 
131.8 
95,4 
125,0 
113,1 
148,6 
119,7 

2008 
1041 

433,4 
130,4 
95.1 
125,4 
113,0 
148,6 
120,4 

ср. зн. 
1035 

430,8 
129,2 

Г  95.0 
123,8 
112,5 
148,0 
118.8 

Примерная  численность  профессиональных  управляющих  представляет 
экстремальные  показатели  для системы регионального  управленческого  резерва, 
различна по регионам и в усредненном представлении составляет 90100 тыс. чел. 
В реальном  представлении  по состоянию  на  июль 2009  года  созданные  в феде
ральных  округах управленческие  резервы  значительно  уступают  требуемым  ве

2002  2005  2QQ4  2005  2005  2007  20CS 

S  Доля руководителей  в общей численности занятых в экономике 

S  Доля руководителей в общей численности экономически активного населения 

Рис. 2. Доля руководителей в общей численности 
экономически активного населения России 
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личинам.  Например,  в  Приволжском  федеральном  округе  региональный  упра 
ленческий резерв составляет 2536 чел. на  14 субъектов РФ, в Центральном фед 
ральном округе   4786 чел. на 18 регионов. 

Установлено,  что  для  обеспечения  эффективного  управления  элементам 
управленческой  компетентности  в регионе исследуемая  система должна охвата 
вать не только  традиционные рыночные  отношения,  но и обеспечивать реализ; 
цию управленческих воздействий на следующих направлениях: 1) взаимодейств* 
планируемых вакансий, в том числе при решении собственника отдать свой би: 
нес  в  управление  наемному  работнику,  с занятыми  профессиональными  упраі 
ляющими;  2)  замену  профессиональных  управляющих  признанной  действенно 
сменной и воспроизводство этой смены; 3) взаимосвязь спроса на управленчески 
труд  с собственниками,  как  потенциальными  кандидатами  на  замещение управ
ленческих вакансий в качестве наемных работников. 

На  основе  выявленных  особенностей  региональной  применимости  управ
ленческого резерва,  анализа  специализированной  литературы  и экспертных оце
нок нами  определен  перечень  следующих  основных  принципов  функциониро
вания системы регионального управленческого резерва: 

Общие принципы: 
1)  принцип системности и управляемости; 
2)  принцип научности выбираемых методов и технологий; 
3)  принцип востребованности и перспективности; 
4)  принцип  соответствия  участников  системы  модели  компетентности 

профессионального управляющего; 
Особенные принципы: 
5)  принцип социально  экономической направленности целей системы и 

их ориентированности на стратегические интересы региона; 
6)  принцип  ответственности  государства  за эффективность  функциони

рования системы; 
7)  принцип  интеграции профессиональных управляющих  в деловое со

общество на основе договорных отношений между сторонами; 
8)  принцип паритета сторон государственночастного  партнерства в сис

теме; 
9)  принцип измеримости функциональной зрелости системы; 
10)  принцип адекватности количественных и качественных характеристик 

участников системы; 
11)  принцип процессного воспроизводства в системе; 
12)  принцип информационной обеспеченности системы; 
13)  принцип  актуальности  и легитимности  модели  компетентности  про

фессионального управляющего; 
14)  принцип изменяемости, приобретаемости  и оцениваемости необходи

мых управленческих компетентностей. 
Представленный  перечень  принципов  выражает  достаточный  пакет требо

ваний к системе регионального управленческого резерва, позволяющий соединить 
основополагающие  подходы  к  ее  построению  с  субъективными  процессами 
функционирования. В совокупности они определили направления моделирования 
системы регионального управленческого резерва. 
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2. Предложены  и раскрыты  основополагающие  подходы  (корпоратив
ный и компетентностный)  к построению  системы  регионального управлен
ческого резерва.  Обоснованный  в диссертации  корпоративный  подход обес
печивает  возможность  реализации  социальноэкономической  интеграции 
всех  участников  делового  сообщества  региона  в  направлении  совместного 
планирования, развития и использования  управленческих  ресурсов. Компе
тентностный подход ставит в основу построения системы модель профессио
нального  управляющего,  основанную  на  целостной  совокупности  универ
сальных  компетентностей,  позволяющих  достигать  целей  социально
экономического развития на уровне отдельного региона. 

Проведенный  анализ  концепций  и программ долгосрочного  и среднесроч
ного социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации пока
зывает,  что  в  настоящее  время  вопросы  комплексного  системного  развития 
управленческого потенциала, управленческого ресурса страны, профессионально
го менеджмента остаются без особого внимания. Реализуемые в настоящее время 
мероприятия по формированию  и подготовке резерва управленческих  кадров но
сят ситуационный характер и никоим образом не связанны с целевыми стратеги
ческими документами страны и региона. 

Нами делается вывод, обосновывающий выбор корпоративного подхода к 
построению системы регионального управленческого резерва. Эффективность 
функционирования  исследуемой  системы  является  одним  из ключевых  парамет
ров, определяющих преимущество региона в конкурентной борьбе между терри
ториями (его конкурентоспособность). При этом для определения основных усло
вий формирования региональной политики в сфере развития  профессионального 
менеджмента  и  воспроизводства  управленческих  ресурсов  региона,  необходима 
соответствующая  социальноэкономическая  интеграция  регионального  делового 
сообщества  в рамках  договорных  партнерских  отношений,  согласование  и учет 
интересов всех сторон, а также максимальное снижение рисков непродуктивности 
этих отношений. 

Центральным  фактором, определяющим  возможность реализации  корпора
тивного подхода к построению системы регионального управленческого резерва, 
является  вопрос  определения  ключевых  «стеикхолдеров»,  чьи  интересы  могут 
(или не могут, или могут частично) предопределить  эффективность  проводимой 
работы. Все заинтересованные  стороны  мы классифицировали  с позиции потре
бителей территории  (в частности   ее управленческого  потенциала), разделив их 
на две составляющие   внутренние (реальные) и внешние (вероятные) стороны. В 
число  внутренних  «стеикхолдеров»  мы  включили  как  партнеров  системы  РУК, 
так и не привлеченные стороны. 

Партнеры  системы:  1) государство  (власть), как инициатор  и носитель по
литики, совместно  с органами  местного самоуправления региона, 2) непосредст
венно  профессиональные  управляющие  (проживающие  на  территории  региона), 
3) другая часть делового сообщества: а) заказчики (учредители) системы; б) орга
низации  участники  процесса,  т.е.,  задействованные  в  процессе  воспроизводства 
управленческого ресурса (образовательные учреждения, кадровые и консалтинго
вые агентства, кредиторы, мероприятий  системы, спонсоры, вкладчики  и т.п.); в) 
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непосредственно  организации  бизнеса    партнеры  и  общественные  организации 
(партии, союзы, ассоциации),  представляющие интересы  отдельных  социумов. 

На  основе  статистических  материалов,  экспертных  оценок  и  публикаций 
нами  определены  исходные  проблемы  ключевых  «стейкхолдеров»  (например,  не
хватка  менеджеров,  низкий  уровень  ротации,  отсутствие  условий  для  профессио
нального роста, наличие кадровых рисков, некомпетентность  и т.д.). 

На  основе  «национального  ромба»  М.Портера  и работ  ряда  авторов  постро
ен  паттерн  проблемного  поля  системы  регионального  управленческого  резерва. 
Путем  соединения  исходных  проблем  с  прожекторной  направляющей  целевого 
моделирования  исследуемой  системы    «конкурентоспособностью»  через  те  до
минанты  конкурентных  преимуществ,  которые базируются  или  могут  базировать
ся  на  управленческих  ресурсах,  нами  ранжированы  выявленные  проблемы  и вы
делены из них  главные. 

Далее  они  подвергнуты  анализу  на  основании  классификации:  1)  по  при
оритетности  решения  проблем,  направленных  на  решение  стратегических  задач 
региона,  2)  по  степени  влияния  управленческого  ресурса  на тот  или  иной  фактор 
конкурентоспособности  и  способности  системы  регионального  управленческого 
резерва  оценивать  эту  степень,  3)  по  степени  заинтересованности  в  их  решении 
ключевых  «стейкхолдеров». 

Так, приоритет  решения  проблем  может  быть  определен  исходя  из  отрасле
вой  специфики  того  или  иного  региона,  предопределяющей  профессиональные 
группы  заинтересованных  сторон,  численность  профессиональных  управляющих 
в  лидирующих  отраслях  экономики  региона,  а  также  соотношение  численности 
организаций и управленческого  ресурса в регионе. 
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Рис.  3. Структура среднегодовой 
численности профессиональных управляющих 
в Пермском крае но видам экономической 
деятельности за 2008 год (тыс.  чел.) 

Рис.  4. Соотношение доли экономически 
активного населения и организаций 
Пермского края по некоторым видам эконо
мической деятельности за 2008 год (%) 

Например,  в  Пермском  крае  основной  объем  валового  регионального  про
дукта  обеспечивают  предприятия  обрабатывающих  производств  (26,7%),  добычи 
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полезных ископаемых (15,5%), торговли и ремонта (15,3%). Обоснованной в дан
ном случае выступает и структура численности профессиональных  управляющих 
в Пермском крае по видам экономической деятельности (см. рис. 3), где основной 
массив также приходится на обрабатывающие производства и торговлю. 

Система регионального управленческого резерва должна учитывать и соот
ношение  организаций,  представляющих  те или иные  отраслевые  группы  и чис
ленность  профессиональных  управляющих,  обеспечивающих  управление ими, 
исходя из численности экономически активного населения, занятого в этих отрас
лях экономики (см. рис. 4). Так, 22,3% экономически активного населения Перм
ского  края  заняты  в 8,5% предприятий  обрабатывающих  производств,  а  13,8% 
обеспечивают  работу  28,2% предприятий  торговли.  Очевидно, что вес и управ
ленческое  представительство  организаций,  а,  следовательно,  и  их  проблемы, 
предназначенные для решения с помощью исследуемой системы, различны. 

Для определения того,, какие интересы выводят или не выводят какуюлибо 
из  сторон,  а,  следовательно,  и проблему,  предлагаемую  для решения,  на лиди
рующий план в качестве цели и возможности  существования  паритета  всех обо
значенных сторон, составлен баланс интересов и возможных рисков (см. таб. 3). 

Таблица 3 
Баланс интересов и рисков сторон партнерских отношений в системе 

регионального управленческого резерва 
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Власть 
Организации, 

задействованные в 
процессе 

Бизнес 
организации 

Профессиональные 
управляющие 

повышение конкурентоспособности  (региона, организации, личности) 
за счет профессионально  качественного  менеджмента 

создание позитивного имиджа 
(региона, партии, союза, ассоциации, организации, личности и т.п.) 

стимулирование и рост качества и профессионализма регионального менеджмента, его 
мобильности в регионе 

формирование благоприятного регионального бизнес   климата. 
делового партнерства, среды профессионального  общения 

формирование объективного общественного мнения 

повышение эффектив
ности государственно

го управления 

оптимизация 
регионального рынка 

управленческого  труда 

лидерство в наличии 
отличительных 
конкурентных 
преимуществ, 

связанных 
с  измеряемым 
региональным 

управленческим 
ресурсом 

возможность прямого или косвенного участия в 
государственном управлении, цивилизованного  лоббирования 

корпоративных  интересов 

преодоление «нецивилизованности» регионального бизнеса в 
вопросах информированности о спросе и предложении на 

управленческий труд, развитие рабочих  контактов 

повышение качества профессиональ
ной среды и возможности участия в 

профессиональной среде, 
в эффективных региональных  альянсах 

возможность 
профессионального 

признания 
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Власть 
Организации, 

задействованные в 
процессе 

Бизнес 
организации 

Профессиональные 
управляющие 

S 
н 
о о 

я 
и 
а 
о 
и 
а 
О. 
Оі 
Н 
S 

л 
х 
о 
го 

концентрация и управ
ление управленческим 
ресурсом, снижение 

управленческих 
кадровых рисков 

снижение управленческих 
кадровых рисков 

повышение 
уровня 

востребованности 

привлечение 
инвестиций, нового 

бизнеса 

возможность 
получения грантов, 

преференций, 
гарантий 

возможность 
участия в 

инновационных 
проектах 

пути 
профессионального 
роста, карьеры в т.ч. 

вовне 

повышение социальной 
направленности 

бизнеса 
повышение доверия к бизнесу 

укрепление доверия к 
власти 

паритетное сотрудничество с 
властью 

регулирование, 
соблюдение 

общественных 
интересов 

участие в 
общественной жизни 

региона 

участие в регулировании 
общественных  интересов 

излишняя политизированность происходящих процессов, 
политическая спекуляция, «черный пиар» 

коррупция, протекционизм, снижение прозрачности  процесса, 
вовлеченность криминального бизнеса, теневой  экономики 

определенный уровень консерватизма сторон, региональный  менталитет и 
национальные особенности как ограничивающие  факторы 

преобладание «нерыночной» логики или наоборот излишняя 
коммерциализация как факторы, исключающие  интерес 

отсутствие или низкая эффективность специальной инфраструктуры  партнерства, 
внешней институциональной  среды 

непропорциональный  рост трансакционных и консультационных  издержек, 
обусловленных множеством сторон 

необоснованная  ограниченность или прекращение инвестирования  средств 

недостаточная эффективность инвестированных  средств 

неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих  обязательств, 
оппортунизм и конфликтность  сторон 

неготовность  власти 
выступать лидером 

этих отношений, 
отсутствие 

политической воли 

игнорирование или неготовность части руководителей 
выступать сторонами данного партнерства, недоверие или 

неоднозначное отношение к эффективности 
данного  партнерства 

недобросовестный  «head hunting», уход части подготовленных 
управленцев при неадекватной замене 

зависимость эффективности отношении от смены 
субъективного мнения руководителя 

излишняя  бюрократиза
ция и давление власти  нарушение паритета сторон 

снижение уровня 
доверия и 

влиятельности со 
стороны своей 
организации 
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Представленные в таблице 3 «зоны заинтересованности»  являются прямым 
отражением вопросов целеполагания системы регионального управленческого ре
зерва, определения «зоны достижимости». 

Из  анализа  видно,  что  партнерские  отношения  «ВластьБизнесЛичность» 
могут  состояться  благодаря  присутствию  довольно  значимого  реального  пласта 
общих  интересов  (согласующихся  требований),  в  первую  очередь,  связанных  с 
конкурентоповышающими,  имиджевыми,  профессиональнодоверительными, 
информационными  и стимулирующими  составляющими.  Причем, интересы раз
ложенного нами на две страты «бизнеса» во многом совпадают. 

Функционирование  системы регионального управленческого резерва долж
но  быть  обеспечено  главенствующей  ролью. государства,  определяющего  соци
альноэкономическую  политику  региона  и  регулирующего  эти  отношения  по
средством  специальных  программ  профессионального  развития  менеджмента, 
ориентированных  на  достижение  стратегических  целей  развития  региона  с  ис
пользованием специальных моделей государственночастного партнерства. 

Далее, в подтверждение  сформулированных принципов  функционирования 
системы регионального управленческого резерва нами проведен ретроспективный 
анализ ее возникновения и становления, а также на основе ряда нормативных пра
вовых  актов проведен  критический  анализ  функционирования  систем управлен
ческого резерва на федеральном, окружном, региональном, местном уровнях. 

Корреляция  полученных результатов  с алгоритмом управления  компетент
ностным резервом организации и его особенностями, сформулированными  нами в 
рамках  социальноэкономического  позиционирования  исследуемой  системы, по
зволила выявить следующие ключевые недостатки  системы  управленческого ре
зерва. требующие своего дальнейшего совершенствования с позиции комплексно
сти и адекватности проводимых процессов: 

1.  Неадекватное  многообразие  ключевых резервируемых  должностей, а 
как следствие  наборов необходимых компетентностей. На каждом уровне, в ка
ждом регионе,  в  каждом  ОГВ, ОМСУ, в  каждой  организации  или  в  каждом их 
объединении  (далее    субъекты  системы)  устанавливаются  свои  резервируемые 
должности и квалификационные требования к ним, многообразие и многочислен
ность которых не могут быть объединены в единой системе (см. рис. 5, часть 1). 

2.  Закрытость  квалификационных  требований  и  критериев  оценки  или 
необоснованное  их отсутствие  при внешней декларации. Содержание  критериев 
оценки как ключевого компонента отбора, как правило, известно только коллеги
альным органам, осуществляющим отбор. 

3.  Наличие, различных,  порой  некоррелируемых  друг  с другом  правил, 
технологий, способов привлечения, отбора и оценки одних и тех же кандидатов. 

4.  Разобщенность  процессов подбора  с процессами  подготовки, обеспе
чивающая отрицание параметров развития и направлений работы с резервистами. 

5.  Отсутствие  единого  действенного  центра управления,  планирования, 
анализа, прогнозирования  и распределения резерва. В каждом  субъекте системы 
он  обособлен  корпоративными  целями  и  задачами.  Как  следствие    невозмож
ность оценки состояния резерва и организационной зрелости процессов. 

6.  Разобщенность  целей  и несогласованность  действий  всех  элементов 
системы, обеспечивающих функционирование процессов. 
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7.  В логике построения системы подавляющее преимущество по сравне
нию с интересами  бизнеса занимают  интересы государства. Априори  задач всех 
субъектов системы стоит замещение должностей государственной и муниципаль
ной принадлежности. 

8.  Прогнозируемый  оппортунизм  ключевых  агентов  системы   профес
сиональных управляющих  и организаций, представляющих  их. Отсутствие инте
ресов к участию в системе порождает отвержение системы. 

9.  Противоречие существующих логикофункциональных  конструкций с 
традиционноцелевым построением процесса формирования кадрового резерва. 

10.  Несогласованность  и несоответствие корпоративных  целей субъектов 
системы и обобщенных целей системы стратегическим  целям регионального со
циальноэкономического развития. 

С позиции системного подхода выявлены недостатки существующей систе
мы регионального управленческого резерва: 

1. Нарушена целостность системы, она разбита на множество самостоятель
ных элементов, ее свойства сведены к свойствам ее элементов. 

2. Нарушена единая структура системы, отсутствуют логические взаимоот
ношения и связи между всеми элементами системы и ее процессами, выход одно
го процесса не является входом другого. 

3. Отсутствует единая модель выхода системы и обратная связь, обеспечи
вающая выработку решений. 

4. Система практически не имеет ограничений. Перед системой не сформу
лирована измеряемая цель, как следствие, нарушена мера полноты и качества ре
шения поставленных перед системой задач. 

5. Система  в  ее  целом  восприятии  не может  быть  признана  управляемой, 
ввиду отсутствия реальной управляющей подсистемы. 

Для  их устранения  помимо  отраженного  выше  корпоративного  подхода к 
построению системы регионального управленческого резерва, нами предложена и 
обоснована  идея  внедрения  компетентностного  подхода.  Он  подразумевает 
включение в основу построения рассматриваемой  системы модели компетентно
сти профессионального  управляющего,  представляющую  совокупность  интегри
рованных из сфер экономики и управления, принятых региональным деловым со
обществом  компетентностей,  наличие  которых  (или  обоснованное  стремление к 
их обладанию) позволит с определенной долей успешности замещать управленче
ские должности, независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности. 

На  уровне  отдельного  региона  задается  «управленческая  планка»,  состоя
щая из набора универсальных  базовых компетентностей, которые, вопервых, ак
туализируются  в  соответствии  с  изменением  глобальной  динамики  социально
экономического  развития  конкретного региона;  вовторых, позволяют осуществ
лять  по  общепризнанным  правилам  объективную  оценку  компетентностной  со
стоятельности управленческих кадров; в третьих, эти компетентности  (при нали
чии определенных  усилий)  возможно  приобрести, достичь, получить или воспи
тать любому менеджеру, считающему управление своей профессией и стремяще
муся в этой профессии к относительному деловому совершенству. 

Управленческий резерв формируется и распределяется не по группам адми
нистративного  уровня  и  не  по  группам  отраслевого,  ведомственного  деления 
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(см. рис. 5, часть  1), а по группам соответствия  модели компетентностей  (см. рис. 
5, часть 2). Профессиональный  управляющий  воспринимается  не  как  принадлеж
ность к какойлибо  сфере экономики либо уровню управления,  а как  «профессия» 
со своими степенями  «квалификации». 

Профессиоиальны»  управляющие  Q 

— = ^ ^ Ш « — 

CD  СОІ  ъ 
— = ^ ^ Ш > — 

Местный уровень 

анальный уровень 

ірэльн&й уровень 

°  ^ Г р О  O—Q 
со 9  о Т  л Но. 

Ведоме™»  Отрасли  Партии 

Часть 1 (существующая) 

Профессиональные упрані 

 = ^ ^ ^ х — 

РУК 

ООООООО 

ооооо 
Уроиь1 

ооо 
Федеральный  уровень 

Часть 2 (предлагаемая) 

Рис.5 Матрица формирования  распределения резерва управленческих кадров (РУК) 

Компетентностный  подход  расставляет  акценты  на  качественных  характе
ристиках  субъектов  управленческой  деятельности,  делает  измеримыми  показате
ли компетентности,  что  позволяет  управлять  процессами  воспроизводства  управ
ленческого ресурса в регионе. 

Результаты  проделанной  работы  позволили  сформулировать  основопола
гающие подходы к построению  исследуемой  системы: 

1.  Корпоративный  подход    эффективное  функционирование  системы  ре
гионального  управленческого  резерва  возможно  в  условиях  социально
экономической  интеграции  регионального делового  сообщества  в рамках  специа
лизированного  партнерства,  определяющего  и  координирующего  совокупное 
единство корпоративных  интересов всех его участников. 

2. Компетентностный  подход   основой  существования  системы  региональ
ного  управленческого  резерва  должна  быть  модель  компетентности  профессио
нального  управляющего,  интегрирующая  в  себе  совокупность  определенных  ба
зовых, универсальных управленческих  компетентностей. 

3. Разработана  организационная  модель  системы  регионального  управ
ленческого  резерва,  опирающаяся  на обоснованные  автором  корпоративный 
и  компетентностный  подходы  к  се  построению.  Оптимальность  принимае
мых решений  в модели обеспечивается  наличием  необходимой  базы знаний  о 
предметной  области  системы  регионального  управленческого  резерва.  Мо
дель  основана  на  целостном  единстве  всех  ключевых  компонентов  процесса 
управления  компетентностью  менеджмента  в  регионе  (поиска,  отбора,  оцен
ки,  обучения,  консультирования,  сопровождения,  экспертного  взаимодейст
вия),  ориентированных  на  достижение  целей  регионального  социально
экономического  развития. 
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Структуру  организационной  модели  системы  регионального  управленче
ского резерва определила совокупность элементов, реализующих содержательные 
отношения концепта «региональный резерв управленческих кадров» (см. рис. 1) и 
подчиняющихся  сформулированным  нами  основополагающим  подходам  к  по
строению исследуемой системы. 

Стратегия СЭР 
региона 

БУ 

ДСі

Мониторинг и 
контроль 

Принятие 
решений 

Концентрация. 
•    знания 

ffi 
Корпоративное обеспечѳ ние  Экспертное взаимодействие 

Компетентностное обеспечение 

ОУ 

Оценка  Обучение  И Сопровождение  —» 

Ц 

Рис. 6. Организационная модель системы регионального управленческого резерва: 
ХО3  входящие сигналы; і  п  шкала входных и выходных предпочтений сторон 
системы РУК; Y 1п  выходящие воздействия системы; ДС  деловое сообщество; 
ПУ  профессиональные управляющие; БУ  блок управления; ОУ  объект управления; 
СЭР  социальноэкономическое развитие региона. 

Содержание организационной модели исследуемой системы выражено нами 
через  реализуемые  процессы,  функциональноориентированное  выделение  эле
ментов системы и связей между ними R. Для этого использован дедуктивный путь 
построения концептуальной модели, начиная с создания микромоделей основных 
элементов, заканчивая синтезом агрегированной макромодели. 

Совокупность  всех  элементов,  представленных  в  работе  в  виде  функцио
нальноатрибутивных блоков, разделена на управляющую и управляемую подсис
темы (см. рис. 6). 

Управляемая  подсистема  состоит  из  обеспечивающей  части    реализует 
корпоративный  и компетентностный  подходы к построению  системы  (блок кор
поративного обеспечения и блок компетентностного обеспечения) и воспроизвод
ственной части   обеспечивает  воспроизводство управленческого ресурса за счет 
постоянного повторения, непрерывного возобновления процесса управления ком
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петентностью  (блоки  поиска,  оценки,  обучения,  сопровождения,  экспертного 
взаимодействия и систематизации). 

Блок управления  построен по архетипу  оптимального  управления. Ключе
вым элементом в данном блоке является база знаний о предметной  области сис
темы  регионального  управленческого  резерва,  которая  обеспечивает  оптималь
ность принимаемых управленческих решений, а также развивается на основе ин
теграции делового сообщества, совершенствования управленческих компетентно
стей и управления экспертным взаимодействием в рассматриваемой системе. 

Входные  потоки системы регионального  управленческого  резерва разделе
ны  на  следующие  группы:  1)  неопределенные  (неизвестные,  непредсказуемые) 
возмущающие  воздействия  (факторы влияния)  на систему  Хо, 2) отношения, су
ществующие  между  участниками  делового  сообщества  региона,  включая  как 
партнеров  системы,  так  и  потенциальных  участников,  а  также  представителей 
внешних  (вероятных)  организаций  Хі,  3)  социальнопрофессиональные  отноше
ния,  сложившиеся  между  профессиональными  управляющими  и деловым  сооб
ществом региона  Хг, и 4) информация о потенциальном наличии у определенных 
управляющих необходимых компетентностей (знаний, опыта и т.п.) Хз. 

Выходной  массив  представлен:  1) воспроизведенными  и  (или)  развитыми 
отношениями  участников делового сообщества региона  Хі  => Yi, 2) социально
профессиональными  отношениями  между профессиональными  управляющими и 
деловым сообществом региона,  воспроизведенными  системой Хг => Уг  и 3) ин
формацией  о наличии у определенных профессиональных управляющих воспро
изведенных и (или) развитых компетентностей, нового знания Хз => Уз. 

Совокупность  выходных  сигналов  обеспечивает  достижение  целей  и  вы
полнение задач, поставленных перед исследуемой региональной системой. 

В ходе практического  построения  системы регионального  управленческого 
резерва по синтезированной нами  концептуальной модели, каждый блок был со
держательно  наполнен  различными  методиками,  способами  и  рекомендациями. 
Нами представлены  анализ  организационноправовых  форм построения  системы 
регионального  управленческого  резерва,  особенности  специализированной  фор
мы  частногосударственного  партнерства,  основные  признаки  и  комплексная 
классификация управленческих кадров, анализ методов поиска и подбора профес
сиональных управляющих и т.п. 

Апробация результатов настоящего исследования в рамках реализации про
екта «Пермское  агентство  управленческого  персонала»  подтвердила  состоятель
ность предложенной организационной  модели и обоснованность  выбранных под
ходов к построению системы регионального управленческого резерва, а также на
зревшую потребность в межведомственном и межотраслевом взаимодействии де
лового сообщества региона по вопросам формирования,  развития  и сопровожде
ния  стратегических  управленческих  ресурсов  региона,  показала  актуальность  и 
перспективность исследуемой темы. 

4.  Предложена  методика  оценки  целевых  показателей  системы  регио
нального управленческого  резерва на стадии ее построения  (модернизации), 
основанная  на  разработке  математических  параметров  организационной 
зрелости  и эффективности  функционирования  исследуемой  системы  и обес
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печнвающая  адекватное  использование  механизмов  и  методов  принятия 
управленческих решений. 

Методика оценки целевых показателей системы регионального управленче
ского резерва основана на изначальном определении  целевой картины исследуе
мой системы. Учитывая, что построение целеполагания может быть произведено 
в зависимости  от жизненных  циклов развития системы регионального управлен
ческого резерва, а также в зависимости от специфики отдельного региона, связан
ной с многочисленными (политическими, ресурсными, отраслевыми, организаци
онными, национальными  и  т.п.)  особенностями,  нами  обоснованы  характерные 
цели системы регионального управленческого резерва и математические по
казатели  их достижимости,  предлагаемые  к постановке для  вновь  создаваемой 
(модернизируемой) системы регионального управленческого резерва (см. таб. 4). 

Таблица 4 
Целевые показатели системы регионального управленческого резерва 

Цель 

Задающий  блок  целей 

Минимизировать количественные и 
качественные риски государственного и 
бизнес управления в регионе, связанные с его 
управленческим кадровым  сопровождением 

Обеспечить независимое  профессиональное 
признание, развитие и взаимовыгодную 
мобильность  профессиональных 
управляющих в регионе 

Воспринимающий блок целей 

Разработать механизм интеграции делового 
сообщества в направлении развития 
профессионального менеджмента в регионе, 
обеспечив реальное присутствие и 
функционирование  соответствующей 
инфраструктуры 

Разработать и принять модель 
компетентности ПУ, обеспечить 
своевременную ее актуализацию 

Создать и обеспечить  бесперебойное 
функционирование процесса выявления, 
оценки (аудита, аттестации), 
консультирования  (обучения), наблюдения, 
сопровождения, систематизации ПУ, а также 
экспертного взаимодействия с 
соответствующими группами ПУ 

Показатель 

Обозн  Наименование (ед. измерения) 

Состав показателей  эффективности 
функционирования  системы 

рд с 

J—/ехр 

L/XO 

Е' 

ЕхО 

ЕПУ 

степень удовлетворенности  спроса
предложения в системе  (%) 

степень  удовлетворенности 
участников делового сообщества 
отношениями  в системе (%) 

степень ротации ПУ (%) 

степень удовлетворенности  ПУ 
отношениями  в системе  (%) 

степень признания экспертной со
стоятельности ПУ (%) 

Состав  показателей 
организационной  зрелости  системы 

ЕІ, 

Q l 

Exj 

Е' 
J / train 

Edev 

Q' 

степень  интеграционной 
потенциальности  системы  (%) 

качество модели  компетентности 
ПУ (эксп. оценка) 

степень ресурсной 
состоятельности  системы 

объем  реализации  образовательных 
программ с ПУ (%) 

степень востребованности ПУ (%) 

качество экспертного  взаимодейст
вия в системе (эксп. оценка) 
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Цель 

Согласующий  блок  целей 

Создать информационную  среду 
не менее: 

NA профессиональных управляющих  со 
статусом «Полное соответствие МК» 

NB профессиональных управляющих со 
статусом «Признанное соответствие МК» 
признанной действенной  смены 

Nc со статусом «Обоснованное стремление к 
соответствию МК»  распределенного 
резерва для воспроизводства групп NA И NB 

Показатель 

Обозн.  Наименование (ед. измерения) 

Ё 
J—'com 

Ё 

С/сотВ 

СісотС 

степень компетентностной  обеспе
ченности системы  (%) 

Для расчета представленных показателей изначально на основе статистиче
ских данных и экспертных оценок рассчитываются следующие переменные:  ЭД™" 
 количество юридических лиц, зарегистрированных в регионе и представляющих 
его деловое сообщество (ДС), как потенциальных  партнеров системы региональ
ного  управленческого  резерва    заинтересованных  сторон;  N™""  численность 
профессиональных  управляющих  в  регионе;  N°f"    количество  организаций, 
представляющих  деловое  сообщество  региона,  оптимальное  для  эффективного 
функционирования  системы  на момент времени  t;  N"2""  " оптимальная  числен
ность профессиональных управляющих для системы на момент времени  t 

В соотношении экстремальных, оптимальных и реальных значений рассчи
тываются представленные показатели. Например: 

ЕІ,=МІЖГ*100%>где 

Ё і  степень интеграционной потенциальности системы на момент времени 

t;  J^   количество организаций, с которыми оформлены партнерские отношения 

на момент времени t. 

Elp = NLP/N«*ioo%.^e 

Ё„  • степень ротации профессиональных управляющих   участников сис

темы;  ]чЈц   количество профессиональных управляющих, переведенных на иные 

управленческие вакансии за период времени t;  JsĴ    численность профессиональ
ных  управляющих,  соответствующих  минимальным  объективным  требованиям 
модели компетентности,  с которыми оформлены  партнерские  отношения  на мо
мент времени t и т.п. 

В ходе практической апробации результатов исследования в рамках проекта 
«Пермское  агентство  управленческого  персонала»  и  представленной  методики 
оценки  целевых  показателей  произведены  расчеты  и  получены  следующие  ре
зультаты: 
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p n c  =  56 (удовлетворенно заявок на замещение управленческой вакансии) /118  _  ._  0/ 
C
"

sf  (поступило заявок) * 100%    4/,5 /о 

114 (переведено участников системы на управленческие вакансии) / 2080 
(всего участников системы) * 100%  = 5,5% 

рпу  _  51 (участников системы группы А соответствия модели компетентности) /  _ 
Е",1р  2080 (всего участников системы)*  100%  2,5/о 

(16 (органов государственной власти) + 7 (общественных  и учебных орга
Ј ^  =  низаний) + 121 (бизнес организаций)) / 800 (количество организаций, оп  = 18% 

тимальное для эффективного функционирования системы РУК)* 100% 

_,і  _  2080 (всего участников системы)/16000 (адекватное количество участии  _ 
ktf  ков системы)* 100% 

56 (замещено управленческих вакансий, планируемых к замещению) / (291 
JHJ  =  (участников системы группы В + 1738 участников системы группы С) *   2 , 8 % 

100% 

т,1  _  51 (участников системы группы А)/1000 (оптимальное количество груп  _ , . „ 
ЬсотА  П Ы А ) * 1 0 0 %   5 , 1 / 0 

_,t  _  291 (участников системы группы А) / 5000 (оптимальное количество  _  „ 
Ь<оп,в  группы В)*  100%  5 , 8 / о 

_ t  _  1738 (участников системы группы А) /10000 (оптимальное количество  _ 
ЬсотС  группы  С)*  100%   1 / . 4 / 0 

Представленная  совокупность  показателей  позволяет  сформировать  единый 
показатель в виде составляющих  всех (или некоторых) локальных  требований. 

YL=I(E;>Qy&,,^e 

Yj.„   интегральный  показатель  оценки системы регионального  управленче

ского  резерва;  р *  Q    совокупность  локальных  показателей;  Ј,    коэффициент 

важности,  вес  ій  составляющей  в общей  оценке  (определяется  методом  эксперт
ных  оценок).  За  период  реализации  проекта  при  усреднении  коэффициента  важ
ности для каждого  из показателей интегральный показатель составил  14%. 

Таким  образом,  если рассматривать  Y,'.„  к а к  величину  управленческого  по
тенциала  региона,  то  подтверждается  обоснованность  сформулированного  нами 
ранее  определения  и  его  содержания,  выраженного  в  совокупности  оцененных 
потенциальностей.  Уровень  реальной  величины  управленческого  потенциала  ре
гиона будет  отражен  через  систему  регионального  управленческого  резерва  толь
ко  тогда,  когда  ее  оптимальные  значения  достигнут  своего  экстремума.  Опти
мальные  же  значения  в  исследуемой  системе  достижимы  в условиях  адекватной 
временной  протяженности  функционирования  ключевых  процессов  деятельности 
системы регионального  управленческого  резерва  (35  лет). При  этом, имея  незна
чительные  показатели  организационной  зрелости,  исследуемая  система  способна 
быть достаточно  эффективной. 

Представленная  нами  совокупность  математических  показателей  зависит  от 
стадии развития  системы,  содержательности  целевой  картины  и значительно  мо
жет быть дополнена как в количественном, так и в качественном  отношении. 
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