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РОТАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ТЕКУЧЕСТИ ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА 
И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 
Эффективное использование человеческого капитала во многом зависит от организа-

ции труда. Правильно организованный персонал преумножает капитал компании интенсив-
нее, чем любой другой ресурс, используемый хозяйствующим субъектом. В компаниях с 
проектным типом работы традиционная форма управления персоналом модифицирована. 
Управление персоналом проекта – это деятельность, направленная на обеспечение про-
екта необходимыми человеческими ресурсами и эффективное их использование.  

В статье приводятся результаты анализа факторов текучести проектного персонала в 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», и в качестве одного из решений вопроса 
стимуляции и удержания персонала предлагается рассмотреть ротацию работников, заня-
тых в проектах компании. 
 
Ключевые слова: проектный персонал, ротация, текучесть кадров, модель карьеры, удержа-

ние проектного персонала. 
  

 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» реализует проекты по разведке и добыче 

нефти и газа. В компании работают два типа сотрудников – операционные и задействованные в 
проектных формах деятельности. В проектах компании принимают участие высококвалифициро-
ванные специалисты, с широким набором компетенций, в обучение, развитие и удержание которых 
вкладываются значительные ресурсы. После реализации проекта основной персонал высвобож-
дается, что повышает текучесть кадров. Компания при этом несет существенные издержки из-за 
нарушения планов, риска невыполнения проектов, затрат на новый поиск и подбор.  

Одна из задач управления персоналом в проектном управлении – сохранить ядро наиболее 
компетентных, ключевых специалистов. Успешное выполнение этой задачи зависит от правильной 
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разработки и внедрения полноценной системы мотивации и стимулирования проектных команд. 
К системе мотивации прямое отношение имеют грамотно построенная система планирования ка-
рьеры и интегрированная система ротации проектного персонала, подразумевающая плавный пе-
реход ключевых сотрудников в другие проекты, что снижает риск ухода квалифицированных чле-
нов проектной команды из компании. 

Жиров В.В. описывает проблему правильности ротации кадров как один из способов удо-
влетворения требований к специалистам, принимающим решения на предприятии [1].  

Ротация кадров относится к важнейшим функциям управленческого звена, возложенным на 
руководящий состав организации, и становится все более популярным приемом кадровой поли-
тики руководителей и подразделений по управлению персоналом. 

Рациональное распределение по задачам, постоянное повышение квалификации и аттеста-
ция специалистов в контексте выполняемых ими задач – путь к совершенствованию работы пред-
приятия ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». 

Под ротацией персонала (лат. rotatio – круговое движение) понимается система перемеще-
ний сотрудников внутри подразделения или компании на новые рабочие места на регулярной, пра-
вомерной и организованной основе.  

Практически в каждой организации сотрудники периодически перемещаются с одной долж-
ности на другую, причем такое перемещение возможно как по инициативе руководства, так и по 
инициативе работника. Такие перемещения оформляются в качестве постоянного или временного 
перевода на другую работу.  

Для чего проводится ротация персонала? В зависимости от специфики бизнеса и ситуации 
в компании перемещение сотрудников происходит в следующих целях:  

• для расширения деятельности компании путем перевода существующих сотрудников в 
другие подразделения организации; 

• чтобы исключить уход сотрудников проектной команды по завершению проекта, когда члены 
проектной команды становятся кадровым резервом и переходят в следующие проекты компании; 

• при создании новых или для улучшения деятельности действующих филиалов, поскольку приход 
новичков в сложившиеся коллективы способствует формированию новых стандартов и правил работы;  

• при планировании резерва кадров и прогнозировании карьерного развития сотрудников на дли-
тельный период времени, следствие такой ротации – повышение лояльности сотрудников компании;  

• для развития карьеры сотрудника «по горизонтали» – когда его переводят в другой отдел, 
смежный с тем, где он работал ранее, или наоборот, – с противоположной деятельностью; 

• для универсализации сотрудников, когда один человек может заменить коллегу при его 
отсутствии, временном или постоянном; 

• для профилактики профессионального выгорания, когда длительное время работающий на 
одной и той же должности человек теряет интерес к работе, а перевод на новую работу помогает обо-
гатить сферу деятельности сотрудника, вызвать новый интерес к выполняемой работе и т.п.;  

• для развития системы наставничества, когда сотрудники с большим опытом работы пере-
дают свои знания и навыки новичкам; 

• для улучшения взаимоотношений между сотрудниками компании и, тем самым, взаимодействия 
между подразделениями, что может положительно повлиять на все бизнес-процессы организации; 

• при управлении изменениями в компании. Считается, что после локальных изменений, перестановки 
кадров между отделами глобальные перемены в компании принимаются с меньшим сопротивлением [4].  

Для формирования коллектива, достигающего целей компании, важное условие – соблюдение 
баланса возрастных и молодых работников. Коллектив, сформированный из людей одного поколения, 
может привести к застою, проявлению тенденции замыкания в интересах одной возрастной группы. 
При смешении людей разных возрастов сочетаются различные стили мышления, коллектив стано-
вится более жизнеспособным. Молодые сотрудники учатся у старших в овладении профессиональным 
мастерством, перенимают их опыт, при этом способны предложить инновационные решения [2]. 
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Критерием успешности разработки и внедрения системы ротации членов проектных команд 
в другие проекты ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» будут считаться: 

• снижение текучести кадров команд проектов после их завершения, особенно по ключевым должностям;  
• снижение издержек на рекрутинг, отбор, адаптацию новичков, обучение;  
• своевременное завершение проектов;  
• повышение уровня лояльности коллектива [3]. 
Ротация – эффективный метод развития персонала, которым не стоит пренебрегать. В ор-

ганизациях с проектным типом управления ротация может стать одним из главных методов удер-
жания ключевых сотрудников в компании, их дальнейшего обучения и развития.  

Важное условие успешного внедрения системы ротации на предприятии – четко сформулиро-
ванная цель проведения перемещений, о которой должны быть осведомлены все участники ротации. 
В этом случае сотрудники будут знать, почему меняется привычный уклад работы и для чего необхо-
димо освоение новых обязанностей. Службе по работе с персоналом и организационному развитию 
следует взять на себя ответственность за проведение внутреннего PR ротации, разъяснение ее необ-
ходимости, а также совместно с линейными руководителями отслеживать потребность в переводе и 
планировать предстоящую ротацию сотрудника в другой проект. Ротация должна быть частью системы 
управления персоналом, а также строго соответствовать корпоративной культуре организации. 
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ROTATION AS A METHOD TO SOLVE THE PROBLEM OF PROJECT PERSONNEL 
TURBIBILITY AND IMPROVE THE LABOR PRODUCTIVITY AT THE ENTERPRISE 
 

The effective use of human capital depends largely on the organization of labor. Properly organized 
staff multiplies the company's capital more intensively than any other resource used by a business entity. In 
companies with a project type of work, the traditional form of personnel management has been modified. 
Personnel project management is an activity aimed at providing the project with the necessary human 
resources and their effective use. 

The article presents the results of the analysis of the turnover factors of design personnel in LLC LUKOIL 
Uzbekistan Operating Company, and as one of the solutions to the question of stimulating and retaining 
personnel it is proposed to consider the rotation of employees employed in the company's projects. 
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