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The relevance of the study is justified by the fact, that in a crisis environment active imple-

mentation of re-engineering processes is considered the most efficient method of change manage-
ment within a business. In the process of re-engineering special attention is given to the staff of the 
company. 

The article provides the study of the nature of staff re-engineering as one of the basic ap-
proaches of the development of business re-engineering methodology. Special attention is given to 
social and psychological aspects of re-engineering which are being considered in the context of 
staff resistance or assistance towards changes. In the course of the research the authors used such 
methods as monographic, comparative method and the systems approach to the study of change 
management issues in the context of crisis with the active implementation of re-engineering me-
thods. 

On the basis of the results of re-engineering brands study it has been demonstrated that so-
cial and psychological aspects in business processes are of central priority with regard to the suc-
cess of changes. Besides the authors have offered a number of concepts of companies development 
on the basis of implementation of methods of staff re-engineering. 
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Актуальность исследования обосновывается тем, что в условиях кризиса наиболее 

эффективными методами управления изменениями в организации является активное вне-
дрение процессов реинжиниринга. Особое место в процессе реинжиниринга занимает пер-
сонал компании. 

В статье проводится исследование сущности реинжиниринга персонала как одного из 
главных направлений развития методологии реинжиниринга бизнеса. Особое внимание уде-
ляется социально-психологическим аспектам реинжиниринга, которые рассматриваются 
в контексте сопротивления либо содействия переменам со стороны персонала. В ходе ис-
следования авторы использовали такие методы, как монографический, сравнительный 
анализ, а также системный подход к исследованию проблем управления изменениями в ор-
ганизации в условиях кризиса при активном внедрении методов реинжиниринга.  

Авторами на основе проведенного исследования направлений реижиниринга показано, 
что социально-психологические аспекты в бизнес-процессах имеют приоритетное значе-
ние в успехе преобразований, предложены различные концепции развития компаний на ос-
нове внедрения методов реинжиниринга персонала.  

Ключевые слова: реинжиниринг; бизнес-процессы; перепроектирование; лидерство; 
мотивация; организационное поведение; управление. 
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Реинжиниринг персонала является 
инновационной технологией управления 
персоналом. Сущность реинжиниринга 
впервые была сформулирована М. Хам-
мером и Дж. Чампи как «фундаменталь-
ное переосмысление и радикальное пере-
проектирование бизнес-процессов компа-
нии для достижения коренных улучшений 
в основных показателях их деятельности – 
стоимость, услуги, качество, темпы» [3. С. 
93]. Однако опыт реализации реинжини-
ринговых проектов неизбежно порождал 
серьезные проблемы, связанные, главным 
образом, с персоналом компаний. 

Несмотря на кажущуюся близость к 
другим управленческим концепциям, ре-
инжиниринг – это не реструктуризация и 
не сокращение персонала из программ со-
кращения производственных мощностей в 
условиях пониженного спроса, не улуч-
шение и не управление качеством, не ав-
томатизация и не перенос существующих 
процессов на основу компьютерных про-
грамм. Содержание реинжиниринга со-
стоит именно в переосмыслении актуаль-
ной деятельности (business reinvention), 
когда в отношении какой-либо известной 
вещи открывается новое понимание, бла-
годаря готовности руководителя пере-
смотреть свои представления о текущей 
деятельности, открыть ее заново. В ходе 
реализации реинжиниринг меняет все свя-
занные между собой аспекты бизнеса, ко-
торые составляют «ромб бизнес-процес-
са» (см. рис. 1). 

В качестве отправной точки рассмат-
риваются бизнес-процессы, которые оп-
ределяют характер должностей и их груп-

пировку. Должностями определяются сис-
темы управления и измерения (системы 
оценки и оплаты труда), которые опреде-
ляют ценности и убеждения – те вопросы, 
которые люди в организации находят 
важными и уделяют им значительное 
внимание. В свою очередь преобладаю-
щие в компании ценности и убеждения 
поддерживают эффективность бизнес-
процессов [3].  

Объектом реинжиниринга являются 
процессы, то есть работа, выполняемая 
персоналом организации, а предметом – 
эффективность организации этих процес-
сов с точки зрения ценности для клиентов. 
Реинжиниринг акцентирует внимание ру-
ководителя и персонала не на собствен-
ных интересах в деятельности, а на то, что 
составляет ценность для клиента. При 
этом клиентское поле включает пользова-
телей произведенного продукта не только 
за пределами, но и внутри компании. Это 
требует изменения парадигмы сущест-
вующего способа организации деятельно-
сти, когда каждый несет ответственность 
только за свой участок работы без учета 
влияния результатов его труда на качество 
конечного результата, а в целом и руково-
дитель, и персонал работают ради зара-
ботка или выгоды в виде прибыли, но не 
ради того, чтобы удовлетворить потреб-
ность клиента [4. С. 123]. 

Цель реинжиниринга – достижение 
радикальных изменений эффективности 
бизнес-процессов. На степень изменения 
процессов влияют следующие факторы: 1) 
подход к анализу процессов; 2) масштаб 
необходимых изменений; 3) характер тре- 

 

 
Рис. 1. Ромб бизнес-процесса 
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буемых изменений; 4) уровень зрелости 
сознания руководителя и персонала и др. 

Суть реинжиниринга состоит в нова-
торстве, то есть в том, чтобы отказаться от 
привычных представлений и правил, и 
положить начало принципиально новому 
типу мышления и поведения: 

1) Постановка высоких целей, ради 
которых нужно совершить переход к кри-
тическому переосмыслению того, что 
есть, и иметь решимость на перестройку 
структур и процедур, если это потребует-
ся. 

2) Ориентация на процесс должна вы-
явить и организовать ключевые потоки 
основной деятельности, вокруг которых 
будет идти развитие бизнеса, создающего 
ценный для клиента результат. При этом 
клиентом может быть покупатель, под-
рядчик или подразделение компании. 

3) Поощрение нарушения правил, 
традиций, структур и стандартов, если 
они входят в противоречие с пониманием, 
что и как дóлжно делать, исходя из требо-
ваний рынка.  

4) Творческое использование компь-
ютерных технологий в создании инфор-
мационных потоков и самого бизнес-
процесса. 

Развитие методологии реинжинирин-
га в настоящее время идет по двум основ-
ным направлениям: 

1) экономико-технологическое – ре-
инжиниринг бизнес-процессов; 

2) социально-психологическое – ре-
инжиниринг персонала (Т. Дэвенпорт, Р. 
Манганелли и М. Клайн, Лон Робертс и 
др.). 

Критики и исследователи этого мето-
да управления изменениями первоначаль-

но находили причину в отсутствии систе-
матической методологии проведения из-
менений, но постепенно осознали, что со-
циально-психологические аспекты в биз-
нес-процессах имеют приоритетное зна-
чение в успехе преобразований [5]. Реин-
жиниринг персонала осуществляется в 
русле следующих трех основных концеп-
ций. 

Клиент-ориентированная методология 
Лона Робертса – одна из методик, которые 
акцентируют внимание не на технологии, 
а на человеке в процесс преобразований 
[6. Р. 95]. Клиент-ориентированность под-
крепляет система управления и реальные 
действия руководителя-лидера. Если ру-
ководитель будет культивировать свою 
власть, опыт и обесценивать значимость 
кооперации, создание конкурентоспособ-
ной ценности не состоится (см. рис. 2). 

Реинжиниринг превращает руководи-
теля-контролера в тренера: он не участву-
ет в бизнес-процессах, но находится ря-
дом, чтобы в случае затруднений помочь 
работнику или команде выполнить их ра-
боту. 

Задачи распределяются между участ-
никами команды и контролируются без 
участия тренера. А руководитель решает 
задачи, которые оказывают влияние на 
эффективность общего процесса:  

1) обеспечение условий для развития 
и формирования навыков самостоятель-
ности у работников; 2) консультирование; 
3) формирование долгосрочной програм-
мы развития карьеры персонала. 

Тренер – это новая профессия руко-
водителя, связанная с искусством управ-
ления. Такими руководителями могут 
быть  только  зрелые люди с творческим и 

 

 
Рис. 2. Схема реализации в бизнесе философии руководителя 
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аналитическим мышлением, хорошими 
навыками межличностного общения и 
способные гордиться достижениями дру-
гого человека. 

После реинжиниринга организацион-
ная структура становится плоской и как 
таковая утрачивает важность, потому что 
люди вместе выполняют одну работу. 
Развиваются горизонтальные связи между 
работниками, заинтересованными в наи-
лучшем общем результате. Таким обра-
зом, новаторство реинжиниринга охваты-
вает все элементы бизнес-системы (см. 
рис.3): 

1. Цели, определяющие масштаб из-
менений. 

2. Технологии, используемые для дос-
тижения новых целей. 

3. Правила, обновляемые вслед за из-
менением внешних условий. 

4. Процессы, создающие ценности для 
клиента. 

5. Работники, создающие свой вклад в 
общую ценность для клиента. 

6. Руководство, осуществляющее на-
ставничество. 

7. Качество труда, оцениваемое кли-
ентом. 

8. Образование, расширяющее спо-
собности. 

9. Область решений, принимаемых 

самостоятельно. 
10. Вознаграждение, выплачиваемое 

за эффективность. 
11. Карьерный рост, соответствую-

щий способностям. 
12. Культура, закрепляющая ценность 

кооперации. 
Методология преобразования органи-

зации Ф. Гуияра и Дж. Келли предусмат-
ривает фундаментальное преобразование 
социальной основы организации, пони-
мая, что без этого невозможен успех пре-
образований и жизнеспособности бизнеса 
[1]. В составе мероприятий – постановка 
индивидуального и корпоративного обу-
чения, система вознаграждения за вклад в 
развитие корпорации, формирование кор-
поративного единства в достижении целей 
развития организации. 

Методология «творческой деструк-
ции» Питера Друкера в рамках теории ин-
новационной экономики ориентирует 
профессиональных менеджеров на необ-
ходимость периодических трансформаций 
в условиях информационного общества, 
цель которых в познании и понимании 
клиента в такой степени, что товар или 
услуга будут точно подходить последнему 
и «продавать себя сами» [2. С. 57–59]. 
Процедура инновации рассматривается 
как  процесс, подвергается анализу, систе- 

 

 
Рис. 3. Ромб бизнес-системы 
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матизации, управлению на трех импера-
тивах: 

1. Сосредоточиться на понимании 
своей миссии, смысла и высшей цели дея-
тельности, превосходящей все достижи-
мые результаты.  

2. Сосредоточиться на конкретных ре-
зультатах. Чтобы инновация состоялась, 
миссия и конкретные результаты должны 
занимать свое место. 

3. Решительно отказываться от неэф-
фективных технологических приемов. 

Социально-психологические аспекты 
реинжиниринга логично рассматривать в 
контексте сопротивления либо содействия 
переменам со стороны персонала. Сопро-
тивление в ответ на изменения, которые 
не инициируются самим человеком, впол-
не естественны. Оно сопряжено с чувст-
вом тревоги за последствия изменения ус-
ловий работы, сложившихся социально-
трудовых отношений и оплаты труда.  

Реинжиниринг персонала целесооб-
разно применять как эффективную стра-
тегию для предприятий в условиях кризи-
са или для предприятий, претендующих 
на завоевание ключевых компетенций и 
лидирующего положения в области своей 
специализации. 

Таким образом, начало формирова-
нию социально-психологического направ-
ления методологии реинжиниринга поло-
жено и требует своего развития в связи с 
возрастающей ролью интеллектуального и 
коммуникативного потенциала человека в 
современную информационную эпоху. 
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