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Аннотация. Одним из приоритетных направлений совершенствования системы госу-

дарственного и муниципального управления на сегодняшний день является повышение 

эффективности функционирования системы государственной и муниципальной службы, 

а также её реформирование в целом. Необходимость обновления принципов государ-

ственной службы и средств её организационно-правового регулирования обусловлена ди-

намичным развитием экономики страны, требующим от государства наиболее рацио-

нальной и практичной системы государственного и муниципального управления. Одним из 

основных направлений в данной сфере выступает механизм ротации государственных и 

муниципальных служащих, который обеспечивает повышение квалификации служащих, а 

также развитие кадрового потенциала в целом. В данной статье проанализированы до-

стоинства и недостатки процедуры ротации, реализующейся в системе государствен-

ной службы. В качестве наглядного примера рассмотрен процесс ротации в Департа-

менте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 

края. Результатами исследований выступают предложения по совершенствованию реа-

лизации механизма ротации в системе государственной службы. 
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Одной из главных целей государствен-

ной политики в сфере государственного и 

муниципального управления является 

обеспечение наиболее эффективной рабо-

ты системы государственной службы. Од-

нако на сегодняшний день в развитии дея-

тельности государственных служащих 

имеются негативные тенденции, такие как 

коррупция или низкая профессиональная 

подготовка кадров. Поэтому одним из 

ключевых направлений повышения эф-

фективности функционирования государ-

ственной службы является стремление 

сделать её наиболее мобильной и гибкой в 

кадровом отношении, что возможно осу-

ществить только с помощью механизма 

ротации кадров. 

Ротация кадров – это предусмотренное 

служебным договором перемещение госу-

дарственных служащих, замещающих 

должности государственной службы, на 

иную равнозначную должность государ-

ственной службы с учетом уровня квали-

фикации, профессионального образования 

и стажа службы в том же (либо в другом) 

государственном органе. Иными словами, 

это горизонтальное перемещение государ-

ственного служащего с оной должности на 

другую или из одного структурного под-

разделения – в другое. Важно отличать ро-

тацию государственных служащих от ка-

рьерного роста, который, в свою очередь, 

подразумевает вертикальное перемещение 

государственных служащих в должност-

ной иерархии. 

Реализация процедуры ротации в орга-

нах государственной власти обеспечивает 

обновляемость и пополняемость кадров в 

сочетании с преемственностью, позволяет 

повышать квалификацию государственных 

служащих счет постоянного притока вы-

сококвалифицированных специалистов и 

обмена опытом. 

Также процесс ротации является одним 

из приоритетных направлений профилак-

тики коррупционных рисков, возникнове-
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ния феноменов «семейственности» и фа-

воритизма, а также предупреждения кон-

фликта интересов. 

Однако процесс практического приме-

нения процедуры ротации в системе госу-

дарственной службы реализуется медлен-

но и недостаточно эффективно.  

С целью наглядного рассмотрения не-

достатков механизма ротации авторами 

статьи был проведен анализ реализации 

процедуры ротации в Департаменте инве-

стиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского 

края. Данные о численности работников 

Департамента и их должностных переме-

щениях, а также коэффициенты оборота по 

приему и оборота по уольнению представ-

лены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ движения государственных служащих в Департаменте инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2018 г., % 

Среднесписочная численность служащих, чел. 81 83 89 109,8 

Принято работников, чел. 4 3 5 125,0 

Уволено работников, чел. 2 4 6 300,0 

Количество работников, сменивших должность, чел. 3 6 8 266,7 

Коэффициент оборота по приему 4,938 3,614 5,618 - 

Коэффициент оборота по  

увольнению 
2,469 4,819 6,742 - 

 

Исходя из данных Таблицы 1, можно 

сделать вывод, что количество работников, 

сменивших должность путем ротации в 

среднем за последние три года составляет 

пять человек в год, что, в свою очередь, 

составляет лишь 4,2% от общего числа ра-

ботников Департамента, что является до-

статочно низким показателем и говорит о 

том, что процесс ротации в Департаменте 

реализуется недостаточно эффективно. 

Одним из наиболее заметных измене-

ний в занимаемых должностях стало 

назначение на пост руководителя Депар-

тамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Красно-

дарского края в 2020 году Виталия Воро-

бьева. До этого он занимал пост начальни-

ка Центра сопровождения инвестицион-

ных проектов — структурного подразде-

ления Фонда развития бизнеса Краснодар-

ского края.  

Назначение нового руководителя, без-

условно, является положительной тенден-

цией в дальнейшей работе Департамента. 

Именно изменения в руководящих долж-

ностях особенно влияют на работу всего 

государственного органа.  

Однако практически не коснулась рота-

ция рядовых служащих департамента, за-

мещающих должности категорий «Специ-

алисты», что является негативной тенден-

цией в применении данной процедуры. 

Также в рамках данного исследования 

был проведен опрос государственных 

служащих Департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринима-

тельства Краснодарского края с целью вы-

явления их отношения к процедуре рота-

ции и оценки качества ротационных изме-

нений, коснувшихся непосредственно Де-

партамента.  

Результаты опроса представлены в Таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Результаты опроса государственных служащих Департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

Вопрос 

Варианты ответов 

«Да» «Нет» 
«Затрудняюсь от-

ветить» 

Считаете ли вы, что ротация необходима на государственной службе? 75 10 5 

Касалась ли вас процедура ротации? 8 82 0 

Хотели бы вы замещать должность государственного служащего в другом 

структурном подразделении Администрации? 
14 58 18 

Как вы считаете, процесс ротации в Департаменте в 2020 году осуществлял-

ся эффективно?  
4 71 15 

Считаете ли вы, что к достоинствам процедуры ротации можно отнести лич-

ностное и профессиональное развитие государственного служащего? 
82 2 6 

Считаете ли вы, что недостатком процедуры ротации является падение про-

изводительности? 
65 13 12 

 

Исходя из данных, представленных в 

Таблице 2, можно сделать вывод, что 83% 

служащих Департамента считают, что ро-

тация необходима на государственной 

службе. В Департаменте инвестиций и 

развития малого и среднего предпринима-

тельства Краснодарского края за послед-

ние три года ротационные изменения кос-

нулись всего лишь 9% служащих. 

При этом, кадровый обновление кадро-

вого состава в Департаменте произошло 

без внедрения дополнительных штатных 

единиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день интенсивность 

реализации процедуры ротации достаточ-

но низкая.  Это обусловлено, во-первых, 

тем, что процедура обязательной ротации 

применяется к недостаточно широкому 

перечню должностей государственной 

службы, а возможность добровольной ро-

тации не вызывает у персонала интереса в 

связи с необходимостью смены места ра-

боты.  

Однако за последние годы на законода-

тельном уровне значительно расширился 

перечень должностей, по которым преду-

сматривается обязательная ротация, что 

является позитивной тенденцией в данной 

области. 

Во-вторых, процедура ротации сталки-

вается с проблемой достаточно высокой 

нагрузки на сотрудников кадровых под-

разделений государственных органов ис-

полнительной власти, ведь основная зада-

ча кадровых служб заключается в обеспе-

чении оперативности, эффективного и вы-

сокого качества подбора кадров, замеща-

ющих должности государственной служ-

бы. Осуществление организации и непо-

средственного проведения ротации явля-

ется довольно трудоемкой для специали-

стов кадровых подразделений, учитывая, 

что перечень их должностных обязанно-

стей не состоит исключительно из реали-

зации данной процедуры. 

В связи с этим, учитывая взятый в Рос-

сии курс на информатизацию и цифрови-

зацию, решением данной проблемы явля-

ется автоматизация процессов, связанных 

с подбором, ведением учета гражданских 

служащих, замещающих ротационные 

должности, а также контролем сроков за-

мещения таких должностей. В таком слу-

чае появится возможность исключить 

необходимость осуществлять перечислен-

ные операции вручную. 

Также необходимо обратить внимание 

на необходимость полноценного инфор-

мационного обеспечения процедуры рота-

ции. Под этим понимается целенаправлен-

ная деятельность по разработке, реализа-

ции и улучшения информационных си-

стем, направленная на обеспечение субъ-

екта управления полной совокупностью 

данных в виде систематизированной ин-

формации, которая будет необходима ему 

как субъекту управления для реализации 

его должностных обязанностей. 

Еще одним важным аспектом в процес-

се реализации ротации является заинтере-

сованность самих сотрудников в данной 

процедуре. Ведь вовлеченность в этот 

процесс позволяет государственному слу-
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жащему развивать свои профессиональные 

и личностные качества, коммуникативные 

способности, предотвращать потерю инте-

реса к должностным обязанностям вслед-

ствие длительного замещения одной 

должности, обмениваться опытом с высо-

коквалифицированными специалистами и 

получать новые профессиональные знания 

и умения, что, в свою очередь, поможет им 

достичь карьерного роста в дальнейшем. 

Таким образом, рациональное и пра-

вильное применение ротационных мер в 

государственной службе позволит повы-

сить эффективность всей системы госу-

дарственной службы и обеспечить служа-

щим такие условия труда, при которых 

они смогут приобретать полезный профес-

сиональный опыт и повышать профессио-

нальную квалификацию. 
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Abstract. One of the priority areas for improving the system of state and municipal admin-

istration today is improving the effectiveness of the system of state and municipal service, as well 

as its reform in general. The need to update the principles of public service and the means of its 

organizational and legal regulation is due to the dynamic development of the country's economy, 

which requires the state to have the most rational and practical system of state and municipal 

administration. One of the main directions in this area is the mechanism of rotation of state and 

municipal employees, which ensures the improvement of the skills of employees, as well as the 

development of personnel capacity in general. 
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