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Объектом исследования является корпоративная культура

Цель работы -  совершенствование корпоративной культуры для повышения 

лояльности персонала.

Выпускная квалификационная работа состоит из теоретических и 

практической глав. В теоретической главе рассмотрены следующие вопросы: 

изучение корпоративной культуры как бизнес-процесса управления персоналом, 

анализ существующих методов диагностики корпоративной культуры, анализ 

методов изменения организационной культуры, обобщение опыта 

международных компаний в управлении корпоративной культурой.

В практической главе проведен анализ организационно-хозяйственной 

деятельности Massimo Dutti, изучена и диагностирована корпоративная культура 

магазинов Massimo Dutti в России, разработаны рекомендаций по модернизации 

корпоративной культуры магазинов Massimo Dutti в России
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из последних тенденций в управлении персоналом современных 

предприятий -  формирование и управление лояльностью персонала. Лояльность 

персонала -  важный критерий успешного функционирования организации. Она 

позволяет обеспечить кадровую безопасность, сократить издержки, повысить 

производительность.

Средой формирования лояльности является корпоративная культура. Когда 

исчерпаны другие ресурсы, когда выстроены идеальные системы найма, 

адаптации, мотивации, а сбои в работе всё же присутствуют, планы не 

выполняются, люди продолжают увольняться, менеджеры по персоналу 

обращаются к неотъемлемой части жизни трудового коллектива -  его культуре.

Корпоративная культура -  это естественное явление любого предприятия. 

Если её не формируют и корректируют искусственно, то она складывается 

спонтанно. Опасность второго варианта событий заключается в том, что сама по 

себе чаще всего складывается неэффективная культура, с негативными 

ценностями, она не обеспечивает достижение стратегических целей предприятия 

и даже мешает им.

С другой стороны, при активной работе с корпоративной культурой, можно 

решить сразу комплекс задач, таких как снижение текучести персонала, 

повышение фонда полезного рабочего времени, снижение количества брака и 

конфликтов, а также мотивации и стимулов к развитию у персонала.

Объектом данной выпускной квалификационной работы компания Massimo 

Dutti в России. Предметом исследования -  корпоративная культура Massimo Dutti.

Цель выпускной квалификационной работы -  совершенствование 

корпоративной культуры магазинов Massimo Dutti в России для повышения 

уровня лояльности сотрудников и обеспечения компании инструментом 

достижения стратегических целей.

Для этого были поставлены такие задачи, как:
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1. Изучить корпоративную культуру как бизнес-процесс управления 

персоналом;

2. Изучить корпоративную культуру как средство повышения лояльности;

3. Проанализировать опыт российских и международных компаний- 

лидеров в управлении корпоративной культурой;

4. Охарактеризовать деятельность компании Massimo Dutti;

5. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среды Massimo Dutti;

6. Провести организационно-кадровый аудит Massimo Dutti;

7. Провести аудит корпоративной культуры Massimo Dutti;

8. Разработать план мероприятий по изменению корпоративной культуры;

9. Рассчитать стоимость мероприятий по изменению корпоративной 

культуры.

Реализация данных задач позволит изменить организационную культуру в 

соответствии со стратегическими целями компании.
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1 .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Корпоративная культура как бизнес-процесс управления персоналом

Корпоративная культура -  неотъемлемая часть функционирования 

организации. Рассмотрим теоретические аспекты корпоративной культуры, для 

понимания данного бизнес-процесса.

Согласно определению толкового словаря, культура -  это совокупность 

достижений человека в отношениях производственного, социального и 

интеллектуального характера, а также это степень социального и 

интеллектуального развития, присущая кому-либо [4].

Таким образом, культура -  это то, что человек создает и то, чем он является. 

Соответственно, общество людей также несет в себе культуру, определяемую 

культурой её участников, а также их совместной деятельностью.

Особой частью культуры является культура организаций. Организационная 

культура появляется вместе с организацией, однако активно обсуждать её 

феномен начинают только в 1960-х годах. Рассмотрим определения разных 

авторов для целостного понимания организационной культуры (табл. 1.1).

Таблица 1.1 -  Определения организационной культуры

Автор Определение

М. Армстронг Корпоративная культура - это совокупность убеждений, отношений, 

норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников данной 

организации. Они могут не быть четко выражены, но при отсутствии 

прямых инструкций определяют способ действий и взаимодействий людей 

и в значительной мере влияют на ход выполнения работы [7].

Д. Мартин Когда люди вступают в непосредственное взаимодействие с 

организацией, они сталкиваются с принятой в ней манерой одеваться, 

рассказами сотрудников о том, что происходит в организации, 

установленными правилами и практикой работы, общепринятыми нормами 

поведения, традициями, заданиями, системой оплаты, жаргоном и шутками, 

которые понятны только членам организации и т.д. Эти составные 

элементы и являются проявлениями организационной культуры [10].
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Автор Определение

Ю Г. Одегов, 
П.В. Журавлев

Культура организации - это совокупность типичных для нее ценностей, 

норм и точек зрения или идей, которые сознательно или подсознательно 

формируют образец поведения для сотрудников организации. Они входят в 

традицию, подвергаются изменениям и узнаются по символам. Культура 

организации может рассматриваться как выражение ценностей, которые 

воплощены в организационной структуре и в кадровой политике [7].

В.А. Спивак Культура корпорации - очень сложное, многослойное, динамичное 

явление, включающее и материальное, и духовное в поведении организации 

по отношению к субъектам внешней среды и к собственным сотрудникам 

[8].
О.С. Виханский, 
А.И. Наумов

Организационная культура - это набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и получающих 

выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации передаются 

индивидам через "символические" средства духовного и материального 

внутриорганизационного окружения [2].

А.А.
Максименко

Культура организации - отношения, нормы и ценности, стили 

поведения, которые воспроизводятся между людьми, считая признак 

воспроизводства ключевым в анализе и функционировании 

организационной культуры [6].

Обобщив данные определения, можно сказать, что культура организации -  

это совокупность элементов (стили общения и одежда, традиции, история), 

которая формируется под влиянием норм и ценностей и влияет на поведение 

членов организации. Организационная культура -  явление динамичное, она 

постоянно меняется под влиянием сотрудников организации, факторов внешней и 

внутренней среды.

Изучая определение культуры организации, мы сталкиваемся с двумя 

понятиями: организационная культура и корпоративная культура. Разберемся, в 

чем заключается разница между ними. Базаров характеризует организационную 

культуру как общую характеристику организации, которая включает в себя 

ценности, образ поведения, представление работников об организации, ее целях,
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принципах и вариантах реагирования. Корпоративную культуру он определяет 

как совокупность аксиом, которые принимаются всеми членами организации и 

задающие рамки поведения для сотрудников. Максименко же проводит границу 

между корпоративной и организационной культуры по размеру организации.

Исходя из этого в данной выпускной квалификационной работе мы можем 

говорить как об организационной, так и о корпоративной культуре.

Г оворя о компонентах организационной культуры можно выделить 

следующие элементы, это:

-  философия и политика компании;

-  принятые ценности и нормы;

-  история компании;

-  герои и легенды, традиции, обычаи и ритуалы;

-  деловой этикет;

-  логотипы и символика компании;

-  символика принадлежности к компании;

-  организационная структура;

-  стиль руководства и общения;

-  организация пространства и времени;

-  принятый стиль одежды;

-  система оплаты труда;

-  система мотивации.

Проанализировав данные элементы, мы видим, что вся организационная 

культура подразделяется на видимую (выражено материально: логотипы, 

символика, стиль одежды) и невидимую (нормы и ценности, стиль общения -  

формируется на подсознательном уровне и выражается в поведении).

Корпоративная культура может складываться спонтанно и преднамеренно. И в 

том и в другом случае на ее формирование влияют следующие группы факторов:

Личностные. Личные качества людей, входящих в состав организации, особое 

влияние имеют формальные и неформальные лидеры.
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Социальные. Общественные настроения, уровень жизни население, 

социальная инфраструктура.

Технические. Уровень развития техники и технологии, степень их 

использования в данной организации.

Экономические. Уровень заработной платы, качество организации рабочих 

мест, условия труда -  данные факторы влияют на текучесть персонала, и чем 

сильнее текучесть, тем слабее организационная культура. К данной группе 

факторов относят и состояние рынка (уровень конкуренции, ситуация на рынке 

труда, стадия развития).

Профессиональные. Профессиональный состав работников накладывает на 

предприятия определенные ценности и нормы, принятые в данной сфере.

Национальные. На организационную культуру сильное влияние оказывает 

менталитет, ценности и нормы национальности, историческое развитие страны, 

географическое расположение и климат.

Внутренние. К данной группе факторов относится кадровая политика, стиль 

руководства, численность и структура персонала, специфика деятельности и 

стратегия, стадия жизненного цикла.

Следует отметить, что именно внутренние факторы имеют большое значение 

при преднамеренном формировании корпоративной культуры. Специфика 

компании, тип товара, целевая аудитория и позиционирование на рынке, миссия и 

стратегия определяют внутреннее содержание компании. При этом, если 

внутренняя культура противостоит политике и стратегии на внешнем рынке, то 

компании будет сложно реализовать свою стратегию. Соответственно, культура и 

стратегия взаимно влияют друг на друга.

Особое влияние в данной группе факторов имеют лидеры. Их ценности, 

поведение и стиль деятельности руководителя: его отношение к работе, ко 

времени своему и чужому, к клиентам, к успехам и неудачам сотрудников 

определяют остальные составляющие - символы, стандарты поведения, 

процедуры и ритуалы, мифология. Именно ценности лидера, реальный, а не 

только декларируемый стиль его поведения диктуют запреты и вырабатывают
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поощряемый стиль поведения сотрудников. Если руководитель серьезно и 

ответственно относится к работе, если он искренне заинтересован в развитии 

компании и продвижении своих сотрудников, это может при определенной 

степени харизматичности руководителя стать нормой для его окружения. То есть 

ценности лидера транслируются не посредством того, что он говорит, а 

посредством того, что он делает и какие решения принимает [24].

Этот факт необходимо учесть при диагностике культуры, проанализировав 

формальных и неформальных лидеров.

Внешние. Сюда можно отнести кадровую политику государства, трудовое 

законодательство, состояние рынка, состояние отрасли, культура партнеров и 

конкурентов [10].

Спонтанно культура формируются исключительно под влиянием 

определенных факторов и никак не контролируется. Спонтанная организационная 

культура может нести в себе негативные ценности и нормы, мешающие 

нормальному функционированию организации. В современных организациях 

понимают опасности, которые несет отсутствие контроля данной сферы жизни 

организации, и предпочитают корректировать уже сложившуюся культуру в 

соответствии со стратегическими целями предприятия. В целом организационная 

культура находит своё отражение в корпоративном кодексе компании.

Коммуникация -  одна из важнейших составляющих корпоративной культуры, 

поэтому залогом успеха является наличие всеобщей многоканальной связи, то 

есть. сложной системы коммуникации (обмена информации) с прямыми и 

обратными связями, как горизонтальными, так и вертикальными. Средства 

коммуникации могут быть как формальными (приказы, календарные графики, 

распоряжения, планы, инструкции, совещания, планёрки, конференции и т.д.), так 

и неформальными (корпоративные праздники, конкурсы, вечеринки и т.д.) [21].

Спивак отмечает такой важный фактор в корпоративной культуре, как 

социально-психологический климат. Это социально-психологическое состояние 

коллектива, характер ценностных ориентаций, межличностных отношений, 

взаимных ожиданий в нём. Он зависит от среды, характера деятельности, уровня
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развития коллектива и непосредственно влияет на качество осуществления 

основной работы.

Благоприятный климат можно охарактеризовать следующим образом:

1. Ценности и отношения социально-одобримые и соответствуют ценностями 

и целям организации;

2. У членов коллектива достаточно выражена потребность самоактуализации 

через труд;

3. Поощряется инициатива и творчество;

4. Члены коллектива уважают и доверяют друг другу;

5. Высока степень групповой сплочённости и эффективности коллектива;

6. Нет нарушений коммуникационных каналов;

7. Существует взаимная ответственность и взаимопомощь;

Социально-психологический климат тесно связан с личностью лидера и

стилем руководства, поэтому менеджеры должны грамотно подходить к 

управлению коллективом [8].

Успешность функционирования организации определяет тип и характеристики 

организационной культуры.

Существует множество классификаций организационных культур. В первую 

очередь, корпоративные культуры классифицируются на сильные и слабые. Силу 

корпоративной культуры характеризует ее устойчивость и эффективность в 

противодействии разрушительным тенденциям.

Сила корпоративной культуры характеризуется такими параметрами как:

-  толщина (это количество ценностей и норм разделяемых работниками);

-  степень разделяемости ценностей и норм сотрудниками организации;

-  ясность приоритетов культуры.

Чем сильнее корпоративная культура, тем больше она влияет на сотрудников 

организации, меняет их стереотипы, поведение, ценности. Сильная корпоративная 

культура упрощает управление организацией, снижает количество конфликтов, 

повышает лояльность, делает организацию более устойчивой.
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Слабая корпоративная культура присуща молодым компаниям, у которых еще 

не сформировались определенные ценности и принятые нормы. Так же слабая 

корпоративная культура характерна компаниям, у которых отсутствует влияния 

на культуру со стороны руководства, то есть нет целенаправленных мероприятий 

по формированию организационной культуры.

Один из важных параметров ослабляющих организационную культуру -  это 

высокая текучесть кадров. В случае, когда работники часто увольняются и их 

сменяют новые сотрудники, организационная культура не успевает устояться, ее 

размывают ценности и приоритеты новых сотрудников, приходящих в компанию 

[10].

Также можно выделить следующие характеристики организационной 

культуры:

-  по стилю управления (авторитарные и демократические);

-  по типу организационной культуры (бюрократическая, органическая, 

предпринимательская и партисипативная);

-  по возрасту (молодая или старая);

-  по силе воздействия (сильная или слабая);

-  по направлению воздействия (функциональная или дисфункциональная);

-  по степени инновационности (инновационная или традиционная).

Типология Кима Камерона и Роберта Куинна

Ким Камерон и Роберт Куинн диагностируют организационную культуру по 

таким факторам, как гибкость и индивидуальность либо контроль и стабильность. 

Вторая группа факторов -  внутренний контроль и интеграция, либо внешний 

контроль и дифференциация. На основании этого формируется четыре типа 

культур: клановая, адхократическая, иерархическая и рыночная.

Клановая культура. Очень дружественное место работы, где у людей масса

общего. Организации похожи на большие семьи. Лидеры или главы организаций

воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже как родители. Организация

держится вместе благодаря преданности и традиции. Высока обязательность

организации. Она делает акцент на долгосрочной выгоде совершенствования
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личности, придает значение высокой степени сплоченности коллектива и 

моральному климату. Успех определяется в терминах доброго чувства к 

потребителям и заботы о людях. Организация поощряет бригадную работу, 

участие людей в бизнесе и согласие.

Адхократическая культура Динамичное предпринимательское и творческое 

место работы. Люди готовы идти на риск. Лидеры считаются новаторами и 

людьми, готовыми рисковать. Связующей сущностью организации является 

преданность экспериментированию и новаторству. Подчеркивается 

необходимость деятельности на переднем рубеже. В долгосрочной перспективе 

организация делает акцент на росте и обретении новых ресурсов. Успех означает 

производство/ предоставление уникальных и новых продуктов и/или услуг. 

Важно быть лидером на рынке продукции или услуг. Организация поощряет 

личную инициативу и свободу.

Иерархическая культура. Очень формализованное и структурированное место 

работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся тем, что 

они — рационально мыслящие координаторы и организаторы. Критически важно 

поддержание плавного хода деятельности организации. Организацию объединяют 

формальные правила и официальная политика. Долгосрочные заботы организации 

состоят в обеспечении стабильности и показателей плавного хода рентабельного 

выполнения операций. Успех определяется в терминах надежности поставок, 

плавных календарных графиков и низких затрат. Управление наемными 

работниками озабочено гарантией занятости и обеспечением долгосрочной 

предсказуемости.

Рыночная культура. Организация, ориентированная на результаты, главной 

заботой которой является выполнение поставленной задачи. Люди 

целеустремленны и соперничают между собой. Лидеры — твердые руководители 

и суровые конкуренты. Они неколебимы и требовательны. Организацию 

связывает воедино акцент на стремлении побеждать. Репутация и успех являются 

общей заботой. Фокус перспективы настроен на конкурентные действия, решение 

поставленных задач и достижение измеримых целей. Успех определятся в
12



терминах проникновения на рынки и рыночной доли. Важно конкурентное 

ценообразование и лидерство на рынке. Стиль организации — жестко проводимая 

линия на конкурентоспособность [3].

Корпоративная культура как бизнес-процесс должна иметь свои цели и 

владельцев. Цели отличаются в зависимости от характеристик культуры и целей 

компании, владельцем, как правило, является менеджер по персоналу, либо 

специалист по корпоративной культуре, которые определяют и управляют 

культурой, а также изменяют её по необходимости. Цели определяются 

требованиями и обратной связью поставщиков и потребителей. Поставщики и 

потребители корпоративной культуры - это сами сотрудники организации, 

поскольку они с одной стороны влияют на её содержание, с другой - пользуются 

её составляющими. Также в потребителях можно отметить владельцев компании, 

которые "потребляют" экономический и социальный эффект корпоративной 

культуры. Взаимосвязь всех элементов позволяет корпоративной культуре 

формировать самоорганизующуюся организацию.

Окружение бизнес-процесса корпоративной культуры представлено на 

рисунке 1.1.
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Как показывает данный рисунок, организационная культура взаимодействует 

со всеми подсистемами управления персоналом, причем влияние взаимное. Это 

важно учитывать при разработке мероприятий по модернизации культуры.

Важным элементом процессного подхода являются показатели, которые 

определяют эффективность процесса. Показателями организационной культуры 

являются такие показатели как (табл.1.2):

Таблица 1.2 -  Показатели эффективности орг.культуры

Группа
показателей

Показатели

Бизнес-показатели Производительность труда 
Динамика прибыли
Рентабельность инвестиций в HR-проекты

HR-показатели Вовлеченность персонала;
Низкая текучесть кадров;
Процент вакансий, закрытых внутренним наймов

Процессные

показатели

Скорость бизнес-процессов 
Открытость к изменениям;
Динамика индивидуальных и коллективных показателей труда; 
Равные возможности для всех сотрудников; 
Саморегулируемость культуры

Ресурсные Инвестиции в обучение персонала; 
Затраты на одного сотрудника [12]

Проанализируем данные показатели при анализе организационно-

хозяйственной деятельности.

Как бизнес-процесс корпоративная культура имеет своё назначение.

Разберемся, для чего необходимо модернизировать организационную культуру 

и её роль в организации. Роль корпоративной культуры имеет две стороны: роль 

для сотрудников и роль для менеджера.

Для сотрудников предприятия культурой является ценностным ориентиром, 

он понимает, что принято в организации, а что -  нет, чего от него ожидают и как 

он должен действовать.

Культура организации влияет на мировоззрение человека: он либо принимает 

новые ценности и нормы, либо вступает с ними в конфликт. Если человек 

принимает культуру, и она содержит в себе позитивные ценности, то 

организационная культура может выступать мотивирующим фактором.
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Корпоративная культура может являться формой социальной и 

психологической защиты, поскольку содержит в себе определенные стандарты, 

формы поведения, обычаи и ритуалы, правила морали -  культура частично 

снижает неопределенность работника.

Для менеджера организационная культура -  это в первую очередь инструмент 

регулирования деятельности коллектива, она задает цели, определяет способы ее 

достижения, а также оказывает поддержку. Организационная культура, таким 

образом, является основой функционирования предприятия. С помощью введения 

тех или иных норм и стандартов, правил работы можно добиться определенных 

результатов и достичь определенных целей [10].

Данный аспект важен как при определении целей новой организационной 

культуры, так и при разработке методов её улучшения.

Для модернизации корпоративной культуры необходимо в первую очередь 

диагностировать и изучить её. Существует два основных подхода к изучению и 

диагностике корпоративной культуры.

Идеографический способ предполагает использование качественных методов 

изучения организационной культуры, в том числе изучение документов 

организации, включенное наблюдение и глубинное интервью.

Данный метод позволяет диагностировать: сложившиеся в организации 

правила, традиции, церемонии и ритуалы; различные документы, определяющие 

жизнедеятельность организации; сложившуюся практику управления.

Формализованный метод (количественный), характеризуется использованием 

различных стандартизированных опросников. Среди формализованных 

методов можно выделить:

Ссоциологические исследования (анкетирование, интервью);

К основным достоинствам анкетирования можно отнести его 

экономичность и оперативность, а также независимость от личности 

интервьюера. Использование данного метода позволяет собрать большой 

объем информации и провести статистический анализ. Чаще всего опросники 

разрабатываются специально под конкретные задачи компании.
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Социометрия применяется для диагностики отношений. С ее помощью 

можно судить о социально-психологической совместимости сотрудников 

отдельных подразделений, характере поведения сотрудников, моральном 

климате и уровне конфликтности в коллективе.

Тесты, в первую очередь личностные опросники, используются с целью 

выявления личностных особенностей сотрудников: установок, особенностей 

мотивации, характера, деловых и личностных качеств. Часто используются 

при подборе персонала, расстановке и ротации кадров, формировании 

управленческого резерва, аттестации. Однако использование тестов требует 

максимальной корректности и осторожности.

Социокультурные составляющие, а именно ценности, мнения и 

социальные нормы трудно заметить в их непосредственном проявлении. 

Однако все они просматриваются в косвенном приложении через систему 

динамических факторов, где выступают: отношения работников к своей трудовой 

деятельности и к рабочему месту; внутрифирменная социальная коммуникация; 

управленческая культура предприятия; господствующие на предприятии 

мотивация и мораль.

Диагностика Кима Камерона и Роберта Куинна. Наиболее подробно мы 

рассмотрим, и будем применять данную диагностику, поскольку она дает 

наглядный результат и предлагает решения для модернизации и решения 

возможных проблем.

Диагностика заключается в опроснике из 6 вопросов с 4-мя альтернативами, 

между которыми необходимо распределить 100 баллов. Открытый стандартный 

опросник (OCAI, Organizational Culture Assessment Instrument) получил 

повсеместное распространение в том числе и потому, что инструмент подходит 

для изучения не только текущего, но предпочитаемого (будущего) состояния 

культуры в компании. В основе лежит модель конкурирующих ценностей 

(Competing Values Framework).

Сам опросник приведен в приложении 2. Затем данные анализируются и 

строится диаграмма на следующем поле (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 -  Поле диагностики организационной культуры

Диагностика проводится в три этапа:

1. Сначала считаются числа из колонки «Теперь». Вносятся средние оценки 

для каждой альтернативы (А, В, С и D) в форму диаграммы. Буквенные 

обозначения культур:

A -  клан (верхний левый квадрант);

B -  адхократия (верхний правый квадрант);

C -  рынок (нижний правый квадрант);

D -  иерархия (левый нижний квадрант).

Затем соединяются отмеченные в каждом квадранте формы точки так, чтобы 

получился четырехсторонний многоугольник. Получается нечто, напоминающее 

по форме воздушного змея. Этот профиль рисует картину культуры организации 

такой, какой её воспринимают сейчас. Она более полезна для диагностических 

целей, чем тот набор чисел, который можно увидеть при анализе чисел, потому 

что такая картина дает наглядное представление. Теперь можно сразу увидеть 

наиболее сильные и самые слабые аспекты культуры организации.

Теперь на тот же рисунок наносятся оценки из колонки «Предпочтительно». 

На этот раз точки соединяются пунктирными линиями, чтобы отличать 

предпочтительную культуру от существующей ныне. Нахождение обеих 

диаграмм на одном рисунке позволяет сравнить, в какой степени нынешняя
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культура соответствует предпочтительной, а также дает возможность определить, 

в чем именно ее можно изменить для достижения соответствия.

Ким Камерон и Роберт Куинн предлагают анализировать не только 

корпоративную культуру, но и компетенции менеджеров. Они должны 

проводится самостоятельно менеджерами, используя технологию 360 □.

Теперь рассмотрим методы модернизации корпоративной культуры. В 

учебных материалах Спивака и Кима Камерона и Роберта Куинна мы видим, что 

изменение корпоративной культуры начинается с изменения личности лидеров, 

поскольку они являются трансляторами ценностей. Ким Камерон и Роберт Куинн 

кроме диагностики организационной культуры предлагают инструменты оценки 

менеджеров. Они состоят из опросников, которые необходимо заполнить 

менеджеру, отвечая на вопросы о себе, а затем предложить оценить его коллегам, 

руководству и подчиненным. Затем определить, какие компетенции развиты 

недостаточно, какие -  переоценены, в каком направлении нужно работать. Таким 

образом, проводится оценка 360 □, но каждым менеджером для себя лично и 

также индивидуально принимается решение на основе данной оценки.

При этом в изменении корпоративной культуры важно не только провести 

изменения, но и закрепить их. Многие авторы предлагают использование модели 

реализации стратегических изменений Курта Левина при изменении 

организационной культуры. Данная модель состоит из трех основных этапов: 

«Рамораживание» - Движение -  «Замораживание». В случае с корпоративной 

культурой, размораживанием будет являться процесс осознания необходимости 

изменений, диагностика культуры, подготовка проекта, обсуждение готовящихся 

изменений с персоналом, аргументация необходимости и предназначения 

изменений. Движение -  непосредственная реализация изменений. Модель Курта 

Левина охватывает весь процесс изменения корпоративной культуры, именно 

поэтому данная модель будет использована при формировании программы 

мероприятий [1].

Для поддержания (замораживания) желательной организационной культуры 

компании существует целый ряд методов.
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1. Поведение руководителя. Руководитель должен стать образцом, ролевой 

моделью, показывая пример такого отношения к делу, такого поведения, которые 

предполагается закрепить и развить у подчиненных.

2. Заявления, призывы, декларации руководства. Для закрепления 

желательных трудовых ценностей и образцов поведения большое значение имеет 

обращение не только к разуму, но и к эмоциям, лучшим чувствам работников.

3. Реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях. 

Культивируемое в организации отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко 

проявляется в критических ситуациях.

4. Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персонала 

призвано не только передавать работникам необходимые знания и развивать у них 

профессиональные навыки. Обучение является важнейшим инструментом 

пропаганды и закрепления желаемого отношения к делу, к организации. Оно же 

разъясняет, какого поведения организация ожидает от своих работников, какое 

поведение будет поощряться, приветствоваться.

5. Система стимулирования. Принципы построения системы стимулирования 

и ее основная направленность должны поддерживать именно то поведение, 

отношение к делу, нормы поведения и рабочие результаты, в которых находят 

наиболее полное выражение содержание и основная направленность 

поддерживаемой руководством организационной культуры.

6. Критерии отбора в организацию. Каких работников компания хочет видеть 

в организации — профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и 

опытом, или же новых работников, способных принять ценности и нормы 

поведения, уже сложившиеся в организации и составляющие ядро ее 

организационной культуры.

7. Поддержание организационной культуры в процессе реализации основных 

управленческих функций. Значительное влияние на организационную культуру 

оказывает то, какое поведение персонала поддерживается, а какое угнетается при 

сложившейся практике управления, насколько приветствуются руководством 

проявления самостоятельности и инициативы со стороны подчиненных.
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8. Организационные традиции и порядки. Известно, что организационная 

культура закрепляется и транслируется в традициях и обычаях, действующих в 

организации. При этом важно учитывать, что на нее могут повлиять даже разовые 

отклонения от установленного порядка.

9. Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт успешных 

организаций показывает, что широкое использование корпоративной символики в 

деятельности предприятия положительно отражается на отношении персонала к 

компании, повышает приверженность работников своей организации и чувство 

гордости за свою организацию [10].

Управление культурой даёт возможность влиять на глубинный уровень через 

постоянное манипулирование атрибутами поверхностного уровня вплоть до 

изменения базовых предположений. Если ежедневные действия менеджеров в 

организации соответствуют заявляемым ценностям, то это способствует развитию 

культуры и ее усилению.

Очевидно, что управление организационной культурой не является простым 

делом. Ценностные ориентации должны быть не только заявлены, но и стать 

неотъемлемой частью внутренней жизни высшего руководства и передаваться на 

нижние уровни организации во всех своих деталях [5].

Итак, организационная культура -  это совокупность ценностей, норм, 

традиций и обычаев, принятых в организации. Она включает в себя множество 

элементов и пронизывает всю деятельности предприятия, организационная 

культура неоднородна и имеет такие характеристики, как толщина, степень 

разделяемости ценностей и норм сотрудниками организации, ясность 

приоритетов культуры. Данные параметры мы проанализируем при диагностике 

культуры. Культура организации формируется под влиянием различных факторов 

внешней и внутренней среды, но для эффективной деятельности необходимо её 

корректировать, что и будет предложено в данной работе. В данной выпускной 

квалификационной работе будет использована классификация Камерона и Куина, 

поскольку данные ученые более детально описывают типы культур, а также
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предлагают четкий инструментарий для диагностики культуры, который мы 

рассмотрим в следующем параграфе.

Существуют различные методы измерения корпоративной культуры. Всю 

группу методов можно разделить на два больших блока: качественные методы и 

количественные. Качественная группа методов позволяет описать элементы 

культуры. Количественные конкретизируют её и позволяют измерять. Наиболее 

удобен в использовании метод диагностики Кима Камерона и Роберта Куинна, 

поскольку он дает наглядные результаты и показывает разрывы между текущим и 

предпочтительным состоянием корпоративной культуры. Данный метод мы 

используем в текущей работе.

1.2 Корпоративная культура как средство повышения лояльности
Харский характеризует лояльность способность и готовность смириться с

одними требованиями и глубоко принять другие, как стремление сохранить свое 

рабочее место. Лояльность сотрудника - это желание выполнять свою работу как 

можно лучше, осознанно соблюдать принятые правила и проявлять 

соответствующую требовательность к другим. Таким образом, лояльность - это 

поведение определенного типа.

Приверженность работников своей компании -  это психологическое 

состояние, которое определяет ожидания и установки работников, особенности их 

рабочего поведения и их восприятие организации.

Лояльность и нелояльность имеет ряд атрибутов. Охарактеризуем их с 

помощью таблицы 1.3.

Лояльные сотрудники -  это выгодный для организации ресурс, поскольку 

имеет ряд преимуществ:

Лояльные сотрудники могут обеспечить компании лидерские позиции;

Лояльные сотрудники тщательно охраняют коммерческие секреты фирмы;

Лояльные сотрудники используют все резервы и ресурсы для достижения 

максимальных результатов в работе (зачастую и собственные, внешние);

Лояльные сотрудники более дисциплинированы. Они выполняют требования

дисциплины, потому что это - видимая часть лояльности, без этого нельзя;
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Таблица 1.3 -  Характеристика лояльности и нелояльности

Лояльность Нелояльность
честность и верность по отношению к объекту 
лояльности;

ложь, обман объекта лояльности;

разделение с объектом лояльности основных 
убеждений, ценностей;

сарказм, высмеивание, надругательство над 
ценностями и убеждениями, которые важны 
для объекта лояльности;

разделение радости за успех объекта 
лояльности; равнодушие, зависть, высмеивание

готовность предупредить об опасности;
отсутствие заботливости и 
предупредительности;

готовность идти на жертвы, если это 
необходимо объекту лояльности;

преимущество личных интересов перед 
интересами объекта лояльности;

чувство гордости за свою компанию, гордость 
за принадлежность к числу ее сотрудников;

чувство стыда, равнодушия, злости за 
компанию

стремление наилучшим образом выполнить 
миссию, возложенную на человека объектом 
лояльности.

нарушение достигнутых договоренностей и т.
д.

Лояльные сотрудники более ответственны. Они чувствуют свою обязанность 

перед компанией сделать работу правильно, в срок, с необходимым уровнем 

качества;

Лояльные сотрудники готовы переждать трудные для компании времена и 

остаться работать не из страха перед адаптацией на новом месте, а из верности и 

чувства сопричастности;

Лояльные сотрудники доверяют руководству и не оспаривают его решения, а 

также поддерживают его перед коллегами;

Лояльные сотрудники способны быстрее адаптироваться к меняющимся 

условиям (если после изменений сохраняется лояльность);

Лояльные сотрудники заинтересованы в обучении и получении новых знаний. 

Они хотят оставаться полезными в течение длительного времени.

Формирование, измерение и управление лояльностью -  важные направления 

деятельности менеджера по персоналу, поскольку данный процесс влияет на 

различные показатели деятельности предприятия. Данные показатели 

представлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 -  Влияние лояльности на бизнес-показатели

Бизнес-показатели

Производительность труда 
Прибыль
Постоянные клиенты_____________________________________________________________
HR-показатели 
Уровень текучести 
Уровень абсентеизма
Конфликты_____________________________________________________________________
Ресурсные показатели

Сложность внедрения изменений
Затраты на развитие сотрудников___________________________________________________
Процессные показатели

Уровень лояльности клиентов 
Скорость бизнес-процессов
% выполнения норм______________________________________________________________
Для определения уровня лояльности используются различные опросники. В 

целом шкалу лояльности можно охарактеризовать следующим образом. Мы 

видим, что лояльность неоднородна и имеет различные формы проявления.

Корпоративная культура и лояльность -  понятия, тесно связанные между 

собой, поскольку оба характеризуют персонал и его внутренние убеждения по 

поводу компании. Положительная корпоративная культура может поднять 

уровень лояльности до приверженности, в то время как даже лояльные 

сотрудники не устроят под разрушительной силой негативной культуры.

Корпоративная культура способна повысить лояльность персонала в том 

случае, если: декларируемые корпоративной культурой нормы реализуются на 

практике; руководство на всех уровнях поддерживает корпоративную культуру, 

является ее носителем, подавая пример коллегам и подчиненным; корпоративная 

культура направлена не только во внутреннюю среду компании, но и во внешнюю 

-  социальная ответственность; HR-служба компании активно участвует в 

поддержании корпоративной культуры, организует адаптацию новых

сотрудников с целью помочь им быстро влиться во внутреннюю жизнь 

организации.

С помощью корпоративной культуры можно проработать все уровни 

лояльности, представленные на рисунке 2.3. Поведение сотрудников может
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побороть открытую нелояльность со стороны новичка. Кадровая и социальная 

политика компании нейтрализуют скрытую нелояльность. Бренд, возможности, 

предоставляемые организацией переводят работника от нейтрального к 

положительному отношению. Забота о работнике и положительное к нему 

отношение со стороны компании, побуждают и работника проявлять 

соответствующее поведение. Традиции, обычаи, мифы формируют у работника 

определенные убеждения, а стратегия, миссия, ценности позволяют 

идентифицироваться с компанией.

На уровне поступков

На уровне внешних атрибутов

Нейтральное
отношение

Скрытая 
нелояльность

н с т ь

Рисунок 1.3 -  Уровни лояльности 

Повысить лояльность можно с помощью следующих мероприятий:

-  формулирование и доведение до работников миссии компании;

-  тренинг командообразования для сотрудников;

-  профессиональные конкурсы, соревнования;

-  внутренние СМИ (интернет-портал, газета, доска объявлений);

-  корпоративные мероприятия, создающие у работников чувство гордости 

за свою компанию.

Все эти мероприятия лежат в рамках корпоративной культуры, из чего можно 

сделать вывод, что формирование и изменение корпоративной культуры -

единственный способ повышения лояльности.
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1.3 Опыт российских и международных компаний-лидеров в управлении
корпоративной культурой

Изучение отраслевого опыта в управлении корпоративной культуре 

затруднено в связи с недостаточностью информации об управлении персоналом в 

fashion индустрии. С одной стороны, опыт компаний-ритейлеров одежды, 

направленных на массовый сегмент, неприменим для Massimo Dutti в следствие 

их отставания по экономическим показателям от рассматриваемой компании. 

Соответственно, их культура менее эффективна. С другой стороны, опыт 

компаний более высокого ценового сегмента (Премиум и Люкс) также трудно 

применим в следствие единичности продаж, а не массовости как в нашем случае. 

Тем не менее, в ценностях данных культур прослеживается

клиенториентированность. Данная ценность очень важна для компании, 

поскольку в следствие затянувшегося кризиса люди уходят из классов Люкс и 

Премиум в Мидл+ (где и находится Massimo Dutti). Данная тенденция 

прослеживается по той причине, что качество и стиль не уступают известным 

брендам, а лейбл не виден на большинстве вещей. Для людей, которые 

осуществили такой "переход" качество обслуживания будет иметь большое 

значение.

Изучим опыт крупных компаний в управлении корпоративной культурой для 

понимания, как она влияет на деятельность компании и как стратегии и цели 

влияют на культуру.

В первую очередь, корпоративную культуру Massimo Dutti можно сравнить с 

ZARA. Несмотря на принадлежность одному холдингу, корпоративная культура 

магазинов Massimo Dutti и ZARA в России сильно отличается. В ZARA сделан 

сильный акцент на рыночную культуру, политика в отношении персонала очень 

жесткая и всё ориентировано на определенный результат. Возможно, работать в 

таких условиях не совсем комфортно, но требования дают свои результаты -  

ZARA -  самый популярный магазин в мире. Возможно, корпоративная культура 

имеет в этом не самое большое значение, но определенную роль ей отводят. 

Элементы рыночной культуры у ZARA можно позаимствовать, поскольку в
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отношении экономических показателей, прослеживается положительная 

динамика. Это можно реализовать в форме индивидуальных продаж и 

соревновательных элементов.

Рассмотрим корпоративную культуру компаний -  безусловных лидеров 

мирового рынка. Они отличаются от других обособленной корпоративной 

культурой, которая всегда соответствует стратегическим целям и политике 

компании.

Google. Миссия Google -  организовать всю имеющуюся в мире информацию, 

сделав её доступной и удобной для использования.

В этом плане Google и Massimo Dutti схожи: одна компания делает доступной 

и удобной информацию, другая - одежду. Обе компании - мировые лидеры, с 

уникальными моделями бизнеса и передовыми (в своей сфере) технологиями.

Десять базовых принципов Google. Данный список был составлен во времена 

основания компании, но он регулярно пересматривается, чтобы оставаться 

актуальным.

Первым делом -  пользователь

Все, что делает компания, она делаем для пользователя. Создавая новый 

браузер или внося незначительные изменения на главную страницу поиска, 

компания стремимся сделать удобнее жизнь людей.

Лучше делать что-то одно, но делать это очень и очень хорошо

Google -  это прежде всего поиск. В компании действует один из крупнейших в 

мире исследовательских центров, где занимаются исключительно решением 

задач, связанных с поиском. Благодаря этому компания знает, что у них 

получается хорошо, а что можно сделать лучше.

Чем быстрее, тем лучше

Компания стремится экономить время пользователей и помогает получать 

результаты мгновенно. Пожалуй, Google -  это единственная компания, которая 

делает все для того, чтобы пользователи как можно быстрее уходили с ее сайта. 

Естественно, на веб-страницы с информацией, которую они искали.

Нужно верить в интернет-демократию
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Поиск Google действительно работает, так как его механизмы осуществляют 

анализ миллионов отдельных ссылок на веб-сайтах и определяют, какие ресурсы 

могут содержать полезную информацию. Google оценивает важность каждого 

веб-сайта более чем по двумстам параметрам, используя различные методики.

Чтобы пользоваться Интернетом, не нужен компьютер

Темп жизни ускоряется. Люди все чаще пользуются телефонами и 

планшетами, ведь информация нужна здесь и сейчас. Google осознает важность 

мобильных технологий для современного человека и дает возможность искать 

информацию, проверять почту, смотреть видео и работать с документами, даже 

если под рукой только телефон.

Бизнес должен быть полезным для всех

Google -  это коммерческое предприятие. Его основные источники дохода -  

предоставление поисковых технологий корпоративным клиентам и продажа 

рекламы на страницах Google и других сайтах.

Информации много не бывает

Когда Google проиндексировал больше HTML-страниц в Интернете, чем 

любой другой поисковик, инженеры компании обратились к другим, менее 

доступным источникам информации.

Информация должна быть доступна для всех

Несмотря на то, что главный офис компании находится в Калифорнии, цель 

компании -  упростить доступ к информации для пользователей всего мире. Для 

этого открыты представительства более чем в 60 странах. Интерфейс Google 

Поиска переведен на более чем 130 языков.

Серьезным можно быть и без галстука

Основатели Google руководствовались идеей, что работа должна быть 

трудной, но увлекательной. Они верят, что их корпоративная культура 

прокладывает путь к уникальным достижениям. И речь идет не только о 

необычной внутренней обстановке. Компания уделяет особое внимание 

достижениям отдельных команд, и гордится личными результатами, которые 

помогают всей компании добиваться успеха. Google придает большое значение
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своим сотрудникам -  энергичным и увлеченным людям с богатым и 

разнообразным опытом, которые творчески подходят к работе, развлечениям и 

жизни. Атмосфера в компании может быть неформальной, однако когда в кафе, 

на встрече или в тренажерном зале возникают новые идеи, они обсуждаются, 

тестируются и претворяются в жизнь с головокружительной скоростью. И они 

могут дать старт новому проекту, который завоюет весь мир.

Отлично -  это ещё не предел.

Быть лучшими -  это не пункт назначения, а только начало пути. Компания 

ставит амбициозные цели, но знает, что, стремясь к ним, сделает больше, чем 

ожидали. Часто сотрудники берут то, что и так хорошо работает, и улучшают его 

самым неожиданным образом [18].

Ценности этой компании также схожи с Massimo Dutti - забота о потребителе, 

амбициозность, стремление к улучшениям. Но в Гугл данные ценности 

прописаны и все сотрудники знают о них, что повышает степень разделяемости 

ценностей.

Итак, мы можем сделать вывод, что цели компании -  непрерывное 

совершенствование и забота о потребителе. Все продукты Google -  открытые и 

удобные. Соответствует этому корпоративная культура -  открытая, поощряющая 

творчество, стимулирующая постоянное продуцирование идей, а для этого нужна 

неформальная обстановка и минимум забот. Используя типологию Ким Камерон 

и Роберт Куинн, культуру можно охарактеризовать как адхократическую с 

элементами клановой. Из этого опыта можно заимствовать провозглашение 

ценностей и следование им, а также сам тип культуры.

Теперь рассмотрим аналогичную компанию, с, казалось бы, похожей, 

адхократической культурой. В компании Apple декларируются совсем другие 

миссия, цели и принципы. С одной стороны, компания провозглашает такие 

принципы:

Компания управляется инженерами, а не менеджерами

Управление Apple полностью находится в руках инженеров. Большинство 

проектных групп очень небольшие, а во главе всегда стоят инженеры. Более того,
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все менеджеры компании являются инженерами (а не чистыми управленцами со 

степенью МВА). Т.е. все люди в проектной группе хорошо разбираются в 

технологиях, что значительно облегчает и оптимизирует работу над продуктом.

Построена культура уважения между управленцами и сотрудниками компании

Поскольку все менеджеры -  сами бывшие инженеры компании, существует 

сильная связь и взаимопонимание между ними и рядовыми сотрудниками. Когда 

ты знаешь, что твой руководитель 10 лет проработал таким же инженером, это 

заставляет тебя работать еще усерднее. Атмосфера доверия и уважения в каждой 

маленькой проектной группе создает большой пазл успеха Apple.

Сотрудники вольны использовать и улучшать продукты компании

Все сотрудники вправе использовать новые продукты компании и вносить 

предложения по их улучшению, обратившись непосредственно в проектную 

группу. Никакой бюрократии, никаких согласований с менеджементом. Никто не 

оценит продукт лучше самого инженера.

Компания стимулирует рост сотрудников

Сотрудники компании привыкли выполнять задания, которые слегка выходят 

за рамки их способностей, но позволяют их развивать. Уже через 6 месяцев после 

трудоустройства сотрудники могут войти в состав проектной группы, чтобы 

проявить себя. Компания заинтересована в росте и развитии своих сотрудников и 

позволяет реально это сделать.

Приоритет дэдлайнам

Apple никогда не затягивает выход на рынок очередной новинки. Если 

качество какого-то компонента пока не соответствует стандартам компании, он 

просто изымается из готового продукта. Но сроки выпуска продукта на рынок 

всегда соответствуют заявленным. Можно до бесконечности что-то улучшать и 

дорабатывать, но проще выпустить новинку по плану, а позже представить 

доработанную версию.

Компания не делает ставку на отличия от конкурентов

Apple не верит, что можно победить конкурентов, предлагая улучшение какой - 

то части их продукта. Компания вообще не фокусируется на том, что делают
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конкуренты, а создает принципиальной новый продукт, который поднимает тот 

или иной сегмент на более высокий уровень и меняет статус-кво в индустрии. 

Бросать вызов трендам, а не следовать им -  вот принцип компании.

Компания нанимает на работу людей, влюбленных в Apple

Люди, работающие в Apple, очень хотят работать в Арр1е.Они -фанаты 

компании. Энтузиазм -  ключевой принцип найма, потому что менеджмент ищет 

людей, которые полностью разделяют философию и миссию компании и готовы 

вкладывать в работу всю душу. Каждый, кого нанимает компания, должен любить 

продукт компании и хотеть его делать.

Соблюдение баланса между работой и личной жизнью

Компания делает сильный акцент на соблюдение баланса между работой и 

личной жизнью. Сотрудники компании много работают, но свободное время они 

могут проводить по своему усмотрению. Полная медицинская страховка, щедро 

организуемые в компании праздники на Рождество и День Благодарения и сама 

доброжелательная атмосфера компании делают работу в ней приятной для людей 

[16].

С другой стороны даже в этих принципах прослеживается жесткая ориентация 

на рынок. Многие сотрудники, ушедшие из Apple, говорят о жесткой 

корпоративной культуре, ориентированной на конфиденциальность, скрытость 

информации, жесткую директиву. С чем это связано? Корпоративная культура 

Google открыта и свободна, поскольку и деньги они зарабатывают на репутации 

свободных продуктов. Доход Apple приносят сенсации, которые ожидают от 

компании при выпуске нового продукта. Поэтому культура и удерживает 

информацию от нежелательного преждевременного разглашения.

Примеры Apple и Google демонстрируют, как один и тот же тип 

организационной культуры - адхократический - может кардинально отличаться в 

зависимости от целей и типа компании. Несмотря на некоторые сходства с Apple, 

Massimo Dutti лучше ориентироваться на опыт Google, поскольку данная 

компания более клиент-ориентирована, динамична и открыта.

30



Наиболее популярный пример корпоративной культуры, ставшей залогом 

успеха компании в fashion-индустрии, история успеха Zappos.

Создание компании началось в 1999 году, когда основатель Zappos Ник 

Свинмерн решил сделать акцент на качественном обслуживании, а не на 

снижении цен, как делало большинство конкурентов. Идея заняться онлайн- 

продажей обуви пришла Свинмерну в голову, когда он не смог купить пару 

кроссовок в местном супермаркете. Изначально магазин назывался shoesite.com и 

только через какое-то время получил название Zappos (от испанского «zapatos», 

что означает «обувь»). В 2004 году в Zappos инвестировала $20 млн известная 

венчурная компания Sequoia Capital.

Сегодня zappos.com — это один из крупнейших интернет-магазинов обуви с 

оборотом, превышающим $1 млрд. В 2009 году компанию купила корпорация 

Аmazon, заплатив за нее $1,2 млрд.

Секрет феноменального успеха Zappos приписывают двум основным факторам 

— уникальная корпоративная культура компании и высокое качество клиентского 

сервиса.

Радовать клиентов

Идея сервиса Zappos заключается в том, чтобы при работе с клиентами 

получать вау-эффект. Для этого нужны две вещи: во-первых, близкий к 

безупречному процесс обработки и доставки заказов, во-вторых — приятные 

сюрпризы.

Для чего это делается? Для того, чтобы выстроить с клиентами долгосрочные 

отношения — так, чтобы существующие клиенты стали «адвокатами» бренда. В 

Zappos верят, что клиенты — это лучшие маркетологи и продажники. Если вы 

будете работать над повышением их лояльности и делать все для того, чтобы 

оправдывать их ожидания, они приведут вам новых клиентов — друзей, 

родственников, коллег, знакомых.

С лояльностью в Massimo Dutti работают по тому же принципу. "Сарафанное 

радио" давно зарекомендовало себя как эффективное средство рекламы, поэтому 

при лояльных покупателях нет необходимости тратить лишние деньги на
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маркетинг. При этом по статистике, радостной новостью человек делится с 2-3 

людьми, а плохой новостью - с 7-8-ю. По этому важно не только обрадовать 

покупателя, но и не отпустить его недовольным.

Процесс найма

Когда соискатель устраивается на работу в Zappos, он первым делом проходит 

«культурное интервью», и только после этого — обычное.

Новый сотрудник Zappos проходит двухнедельное обучение. После этого, 

кандидату предлагают деньги за то, чтобы он ушел из компании. Zappos 

предлагают новичкам выплатить $1000, если те уволятся, чтобы увериться в том, 

что работать остаются только мотивированные.

С такими расходами согласны не все партнеры Тони Шей. Тем не менее 

полезный опыт - это культурное интервью, которое проводят с кандидатом перед 

основным. Интервью поможет принимать в компанию людей, которые будут 

разделять её ценности.

Создавать дружественную рабочую среду

Нынешний CEO Zappos Тони Шей, который руководит компанией с 2000 года, 

имеет собственную теорию насчёт того, что делает людей счастливыми. Это, в 

том числе, прогресс в развитии, контроль, межличностные связи и общее видение.

Zappos никогда не «покупал» счастье своих сотрудников — зарплаты в 

компании часто были ниже среднерыночных. Что делало людей счастливыми, 

мотивированными и эффективными, так это корпоративная культура.

Например, в компании поощряется совместное времяпровождение 

сотрудников в барах и ресторанах. Более того, ранее менеджеры Zappos должны 

были тратить около 20% своего рабочего времени на то, чтобы общаться с 

сотрудниками (речь идет о несерьезном, на нерабочие темы, общении).

Помимо этого, Zappos инвестирует в развитие своего персонала, достигая 

таким образом двух целей — раскрывает их потенциал и снижает текучесть 

кадров. Сотрудники компании получают доступ к различным видам обучения, 

могут обращаться к лайф-коучам и т.п. Общая идея всех этих мероприятий 

заключается в том, чтобы обеспечить долгосрочный рост.
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Так как компания быстро росла, глава Zappos создал и разослал сотрудникам 

список из 10 ключевых ценностей.

При работе с клиентами добивайтесь вау-эффекта.

Принимайте и предлагайте изменения.

Создавайте атмосферу веселья и поощряйте небольшие странности.

Будьте смелыми, творческими и открытыми.

Всегда продолжайте расти и учиться чему-то новому.

Стройте открытые и честные отношения в коллективе.

Поддерживайте в команде позитивный настрой, будьте одной семьёй.

Добивайтесь большего, вкладывая меньше усилий.

Будьте страстными и решительными.

Будьте скромнее.

Каждый сотрудник Zappos писал эссе о корпоративной культуре компании. 

Эти эссе, без каких-либо редакторских правок, были опубликованы отдельной 

книгой.

Показывать сотрудникам цифры

Сотрудники Zappos всегда в курсе, сколько компания продала за месяц или 

день, сколько товара остается на складе и т.п. — эти данные всегда доступны и 

находятся перед глазами. Благодаря такой прозрачности они всегда могут видеть 

полную картину и понимать, как их усилия влияют на общий результат.

Такой же прозрачностью отличаются и отношения с поставщиками.

Данный принцип также используется Massimo Dutti. Кроме постоянного 

доступа к данной информации, каждую неделю менеджер магазина подводит 

итоги продаж и обсуждает план дальнейших действий.

Избавиться от организационных барьеров

На сегодня в Zappos работают около 1500 человек. К концу 2014 году в 

компании планировали полностью отменить должности в их традиционном 

понимании. Таким образом, это будет компания интрапренеров — где каждый 

человек выполняет определенную роль, в то же время работая на общую цель.
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Данный опыт широко обсуждается. С одной стороны холократия принесла 

свои результаты, с другой - множество проблем. При таком подходе из компании 

уходят ключевые сотрудники и процент текучести порой достигает 40%. Всё это 

значительно увеличивает издержки, тормозит бизнес-процессы и в конечном 

счете сказывается на потребителе. Вопрос применения такого опыта спорен, 

однако он показывает, что саморегуляция компании мотивирует сотрудников и 

ведет к развитию. Но не всегда её нужно добиваться путем изменения 

организационной структуры, достаточно, чтобы такое условие обеспечивала 

организационная культура.

Быть верным своим ценностям

Zappos отказалась от работы по дропшиппингу, несмотря на то, что на тот 

момент такая схема обеспечивала 25% дохода. Дело в том, что нужного товара 

часто не оказывалось на складе, в Zappos решили не рисковать и поставить 

счастье клиента превыше всего. И этот шаг, в конечном итоге, окупился.

В целом корпоративную культуру Zappos можно охарактеризовать как 

адхократическую: они не подстраиваются под рынок, не усиливают иерархию, а 

устанавливают собственные правила игры, которые приносят хорошие 

результаты. Компания наделяет полномочиями сотрудников, позволяя 

сотрудникам выполнять работу так, как они считают нужным. Данный опыт 

применим в рамках делегирования полномочий, принципах изменений и 

открытости к новому опыту [17].

Из описанного опыта видно, что российские компании и международные 

лидеры проводят четкую параллель между целями компании, политикой, 

продуктами и корпоративной культурой, она дополняет и закрепляет их. 

Корпоративная культура увлекает сотрудников в общее дело и повышает общую 

результативность компании. Корпоративная культура наполняет деятельность 

смыслом и объединяет весь коллектив к достижению общей цели. На 

корпоративную культуру влияют многие факторы, в том числе страна, сфера 

деятельности и целевая аудитория. Всё это находит своё отражение в типе 

культуры, её принципах и ценностях. Из описанного опыта других компаний,
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наиболее важным является опыт ZARA и Zappos, ввиду схожей сферы 

деятельности, продукта и целевой аудитории. Не менее важным является опыт 

Google, поскольку Massimo Dutti имеет схожую миссию и стратегию, а как мы 

выяснили - это главные определяющие корпоративной культуры.

Выводы по главе 1:

1. Организационная культура -  это сложный бизнес-процесс управления 

персоналом, пронизывающий всю деятельность компании. Он характеризует 

систему отношений в компании, принципы и нормы, ценности организации. 

Корпоративная культура -  неотъемлемая часть жизни организации, она влияет на 

все процессы, успешность их функционирования. Одним из важных аспектов 

корпоративной культуры является социально-психологический климат

2. К элементам организационной культуры относятся миссия, ценности, 

правила, ритуалы, традиции, герои и мифы компании, логотипы и символика, 

дресс-код, стиль руководства и общения, системы обучения и мотивации. Всё это 

находит отражение в корпоративном кодексе.

3. Существует множество классификаций организационных культур. 

Одна из самых популярных -  классификация Камерона и Куина. Данные ученые 

выделяют следующие типы культур: клановая, адхократическая, рыночная и 

иерархическая. Эта классификация будет использована нами при анализе 

культуры Massimo Dutti.

4. Диагностируют корпоративную культуру качественно (по элементам) 

и количественно (вычисление показателей, на основе специальных методик). 

Камерон и Куинн предлагают диагностировать культуру с помощью специально 

опросника, на основе которого составляется диаграмма, наглядно отражающая 

существующую культуру. Также ученые предлагают инструмент для диагностики 

личных качеств менеджеров.

5. Изменения корпоративной культуры должны проводится постепенно, 

с использованием специальных методик. Все предлагаемые методики сводятся к 

модели реализации стратегических изменений Курта Левина при изменении
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организационной культуры. Данная модель состоит из трех основных этапов: 

«Рамораживание» - Движение -  «Замораживание». Данная модель позволит нам 

эффективнее составить план мероприятий по модернизации культуры.

6. Анализ российских и зарубежных компаний в управлении 

корпоративной культурой показывает, что все крупные компании активно 

занимаются данной сферой управления персоналом. Корпоративная культура 

соответствует специфике компании, выставляет определенные требования и 

провозглашает определенные ценности. Культура зависит от сферы деятельности, 

принципов, масштаба, страны, профессионального состава персонала.

7. Корпоративная культура Apple и Google -  яркий пример зависимости 

организационной культуры от стратегии компании. У этих компаний схожа сфера 

деятельности, профессиональный состав и масштаб деятельности. Но если первая 

компания ведет жесткую политику конкуренции и дифференциации, зарабатывает 

основной доход на сенсациях, то и культура компании -  жесткая, рыночная, 

закрытая. Google предоставляет пользователям открытые продукты, бесплатные и 

легкодоступные, при этом интересные и полезные. Такова и корпоративная 

культура Google: открытая, творческая, свободная. Опыт последней компании 

будет полезно использовать в Massimo Dutti ввиду определенных сходств 

компаний.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MASSIMO DUTTI

2.1 Характеристика деятельности Massimo Dutti 
Корпорация Inditex ведет свою историю с 1975 года. Именно тогда Амансио

Ортега открыла свой первый магазин Zara, а с 1988 года Inditex начал активную

экспансию в Португалия, зачем в других страны мира.

В 1990-е годы Inditex стала самой быстрорастущей компанией по производству

и продаже одежды: темпы прироста в год составляет около 30-40%. В это же

время Inditex выпустил линии одежды Pull&beer и Bershka (одежда в кэжуал и

деловом стилях). В 2001 году часть компании Inditex была размещена на

открытом рынке и корпорация стала публичной. Кроме того 2001 год

ознаменовался созданием нового бренда Oysho (женское нижнее белье и одежда

для дома). В 2003 году была создана сеть Zara Home (аксессуары для дома,

постельное белье, посуда). Один из самых молодых брендов составе Inditex -  это

Uterque (аксессуары, классический стиль). Бренд был присоединён в 2008 году.

В настоящее время руководство компанией Inditex передано в руки Пабло

Исла, который является председателем и исполнительным директором Inditex.

Г енеральным директором Inditex в России является Лусиано Доробант.

Одной из центральных идей создания Zara было предоставление возможности

потребителям влиять на то, что они покупают: вносить свои идеи, критиковать то,

что не нравится. Поскольку первая Zara -  это ателье по пошиву мужского белья и

аксессуаров, а затем костюмов, делать это было просто. У покупателей

спрашивали их мнения, шили то, что хотели покупатели, добавляли нужные

элементы. После ателье переросло в магазин, добавили женскую линию одежды.

Магазин пользовался успехом, поскольку вещи были стильными, недорогими и

актуальными для покупателей. С 1975 года Амансио Ортега из одного магазина

создал мировую мультибрендовую сеть и стал самым 3 человеком в рейтинге

богатейших людей в мире по версии Forebs.

Но с момента основания компании существенно не изменилась миссия: 

предоставление людям возможности покупать доступную, качественную,
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актуальную и модную одежду. Доступность -  это не только цена, но и близость к 

потребителю, для этого постоянно открываются новые магазины, а также 

платформы онлайн-магазинов.

Отличительными особенностями бизнес-модели Inditex являются: 

полный охват производственной цепочки от сырья до покупателя (найдя 

страну, где произрастает сырье, компания организовывает производство одежды, 

затем готовые изделия отправляются в Испанию для проверки качества и только 

оттуда формируются поставки в магазины)

собственная логистическая платформа (полностью автоматизированная 

платформа, которая сама собирает необходимые к отправке коробки и 

распределяет их к определенному погрузочному доку, таким образом снижаются 

издержки, затрачиваемое время и количество ошибок).

ориентация на покупателя. Одним из важных аспектов в работе и в снижении 

рисков является ориентация на предпочтения и смену вкусов покупателей 

(отслеживаются продаваемые группы и модели в каждом магазине, исходя из 

этого, формируются поставки, также фиксируются все пожелания и замечания 

клиентов и отправляются в офис).

минимизация издержек (касается абсолютно всех сфер деятельности: 

производство, логистика, персонал, дизайн и архитектура, отсутствие программ 

лояльности). Минимизация издержек позволяет значительно снижать цены и 

оставаться вне конкуренции.

реклама является ещё одной статьей минимизации издержек. В чистом виде 

она отсутствует: Inditex не тратит денег на показы своих коллекций, печать 

рекламных материалов и аренду рекламных площадей. Рекламируют компании 

журналы, которые используют одежду Inditex для составления образов, торговые 

комплексы, которые размещают названия брендов на своих фасадах. Товар 

рекламируют сами магазины: их архитектура, витрины (на них тратятся много 

времени и денег), мерчендайзинг и персонал (его форма, внешний вид, 

компетентность)
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производство в странах Третьего Мира также позволяет снижать 

себестоимость продукции, при этом качество товаров строго отслеживается.

дифференциация рынка (каждый бренд ориентирован на свою целевую 

аудиторию и практически не конкурирует друг с другом; бренды отличаются по 

ценам, ассортименту, группам товаров, стилям одежды).

поддержка экологии. Корпорация поддерживает тенденцию экологизации 

производства: снижается количество выбросов в атмосферу, расходные 

материалы используются несколько раз, для упаковки одежды используется 

биоразлагаемый пластик. Кроме того кожу и шерсть, получают только от 

животных, выращиваемых для мяса, меховые изделия компания не производит, а 

после инцидента с ангорскими кроликами (публикация о плохих условиях 

производства и мучениях животных), компания отказалась от использования 

ангорской шерсти.

одно из преимуществ магазинов Inditex -  это постоянное обновление 

ассортимента. Коллекции завозят не сразу, а в течение сезона, два раза в неделю. 

Такая модель поставок, позволяет завозить только те товары, которые пользуются 

популярностью в определенном магазине и не хранить ненужный товар по 

полгода. К тому же, в магазинах всегда есть новинки, что позволяет покупателям 

найти что-то интересное, а компании -  увеличивать продажи.

нельзя не отметить организацию работы персонала, как фактор 

конкурентоспособности. Работа с персоналом направлена на постоянное 

повышение эффективности и результативности, а также на развитие. Более 

подробно работу с персоналом мы опишем ниже.

Тем не менее, одно из центральных преимуществ -  скорость и путь товара от 

дизайнера до покупателя. Модель работы Inditex существенно отличается от 

других компаний. Если стандартно путь от проекта вещи до магазина, где её 

продадут, составляет около 6 месяцев, то в Inditex -  около 2-х недель. Модель 

покупатель -  магазин -  дизайн -  производство -  логистика -  магазин отражена на 

рисунке 2.1. Она демонстрирует, что ключевое звено в данной цепочке -  это 

покупатель, который своими предпочтениями определяет ассортимент магазина.
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Рисунок 2.1 -  Модель покупатель -  магазин -  дизайн -  производство -

логистика -  магазин [20]

Massimo Dutti -  это компания по производству модной одежды, входящая в 

состав корпорации Inditex Group.

Бренд Massimo Dutti был создан в 1985 году испанским яхтсменом Армандо 

Ласаука, в Испании. Изначально компания выпускала только мужскую одежду, 

аксессуары и белье.

В 1991 году Амансио Артего (владелец сети Inditex) выкупил большую часть 

(65%) акций Massimo Dutti, а затем и весь пакет. В 1995 году компания Massimo 

Dutti создала и начала выпускать линию женской одежды. В 1999 году был 

открыт новый офис в Тордера.

В 2003 году была запущена коллекция «Boys and Girls», причем сначала была 

запущена линия одежды для мальчиков (так как она наименее рискованна). В 

2004 году -  создание концепции Personal Tailoring (персональный пошив).

Online-магазин Massimo Dutti был запущен в 2011 году.

На данный момент Massimo Dutti открыт в 70 странах мира (Inditex открыт в 88 

странах) и насчитывает около 730 магазинов, более 9500 сотрудников. Online- 

магазин Massimo Dutti действует в 25 из 27 запущенных online-рынков компании
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Inditex. В России на данный момент открыто 44 магазина, со штатом более 800 

человек.

От остальных брендов Massimo Dutti сильно отличается целевой аудиторией: 

он направлен на средний и средний+ классы. Магазины продают одежду не на 

один сезон, а на несколько. Этому соответствует качество и дизайн. Одежда для 

Massimo Dutti производится из натуральных материалов.

Философия Massimo Dutti заключается в производстве и продажи стильной, 

удобной, качественной, интересной одежды и сопутствующих товаров, в 

соответствии с потребностями покупателей. Она предусматривает 

индивидуальный подход, как к покупателям (обслуживание, дополнительные 

услуги), так и к персоналу (гибкий график, возможности реализации в разных 

сферах).

Миссия компании -  сделать моду доступной для широких аудиторий, при этом 

необходимо оставить моду качественной, стильной и актуальной.

Стратегия компании -  достижение 70% доли российского рынка в выбранном 

сегменте в течение 7 лет за счет:

-  открытия новых магазинов в новых городах;

-  увеличения популярности онлайн-магазина;

-  поддержание стратегии лидерства по издержкам (устранение неэффективных 

затрат, повышения компетентности персонала, повышения продуктивности).

Как видно из стратегии, компания придерживается стратегии лидерства по 

издержкам. Неэффективные издержки напрямую связаны с текучестью, поскольку 

новых сотрудников, сначала нужно найти, нанять, затем адаптировать, обучить, 

при большой вероятности, что он не останется надолго. Именно в Massimo Dutti 

затраты на замещение сотрудника являются очень большими, а следовательно 

необходима политика удержания.

Организационная структура сети является процессной. Высшее звено

руководства -  президент Massimo Dutti и штат сотрудников офиса в Тордеро. Он

включает в себя департаменты дизайна, закупок, специалистов по продукту,

логистики, e-commerce, HR, DT (коммерческие директора), дизайнеры витрин,
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бухгалтерия и менеджеры кассовых систем. Затем идут офисы стран, нашем 

случае, офис в Москве. Структура офиса аналогична: президент (в России -  

Лусиано Доробант), главы департаментов, сетевые специалисты, специалисты по 

продукту, логистика, e-commerce, IT (информационные технологии), HR, DT 

(коммерческие директоры), дизайнеры витрин, бухгалтерия, служба поддержки, 

call-центр, менеджеры кассовых систем. Каждый сетевой специалист курирует 

несколько магазинов. Структура магазина следующая: директор магазина, 

менеджер отдела, ассистент менеджера отдела, старший кассир, ассистент 

старшего кассира, специалист по продукту, ответственный за склад, 

мерчендайзер, продавцы-кассиры (в зависимости от размера штата некоторых 

должностей может не быть). Представим организационную структуру в виде 

таблицы (таблица 2.1). Она является процессной, что соответствует рыночным 

требованиям и позволяет гибко реагировать на изменения в окружающей 

компанию среде.

Обозначения:

DT, HDT - коммерческие отдел, главный коммерческий директор;

HR, HHR - отдел по персоналу, директор по персоналу;

СБ, HCS - отдел кассовых систем, директор кассовых систем;

IT, HIT - отдел IT, директор IT;

Log, HL - отдел логистики, директор логистических систем;

VM, HVM - отдел мерчендайзинга, директор по мерчендайзингу;

VD, HVD - отдел оформления витрин, директор по оформлению витрин;

S1, S2, S3 - магазины;

SM - директор магазина;

DM - менеджер отдела;

DMA - ассистент менеджера отдела;

HC - старший кассир;

HCA - ассистент старшего кассира;

LM - мерчендайзер магазина;

PS - специалист по продукту.
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Таким образом, столбцы - это процессы, за которые отвечают специальные 

отделы, а строки - магазины. В ячейках на пересечении магазина и процесса 

находится ответственное лицо. Для управления каждым процесса существует 

специальный отдел, состоящий из специалистов и директора. Каждый из 

специалистов курирует несколько магазинов. Все магазины управляются по этим 

процессам и для каждого процесса существуют ответственные лица. Данная 

структура гибко реагирует на изменения и отвечает требованиям стратегии. Но в 

корпоративной культуре существует явный акцент на иерархию, что противоречит 

структуре.

Товарный ассортимент охватывает весь спектр одежды, обуви и аксессуаров, 

наиболее востребованных и всегда актуальных.

Также 2 магазина (Москва) в России имеют отделы детской одежды 

(представлена по тем же направлениями) и услугу Personal Tailoring. Данная услуга 

заключается в индивидуальном пошиве костюмов и рубашек, путем подгонки 

универсальных лекал под индивидуальные мерки заказчика. Такой метод пошива 

более быстрый и менее дорогой, что позволяет охватить большую аудиторию и 

сделать данную услугу более доступной (в рамках миссии). Также повышает 

доступность ранжирование цен в зависимости от выбранной модели, используемой 

ткани, а также используемым элементам декора.

Во всех магазинах есть услуги по подгонке одежды портной, резерва 

(откладывание вещи для покупателя на срок до 2-х дней) и резервирования (бронь 

вещи из ближайшей поставки) одежды. В настоящее время ведется внедрения 

проекта по мгновенному заказу для покупателя вещи из онлайн-магазина 

продавцом.

Итак, Massimo Dutti -  это испанская компания по производству и продаже 

одежды, входит в состав Inditex Group. В России открыты 44 магазина. Компания 

отличается от других брендов качеством вещей, натуральными материалами и 

высоким качеством обслуживания. Компания обладает уникальными
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логистическими технологиями, мерчендайзинговыми исследованиями и достаточно 

проработанными подсистемами управления персоналом.

2. 2 Анализ внешней и внутренней среды Massimo Dutti 

В пункте 2.1 мы охарактеризовали специфику компании, её организационную 

структуру, технологии и преимущества, а также стратегию. Для реализации 

стратегии необходимо знать, что происходит во внутренней и внешней среде 

компании.

Для начала рассмотрим динамику экономических показателей за последние 3 

года (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Экономические показатели Massimo Dutti

Показатели 1 пол. 
2013

2 пол. 
2013

1 пол. 
2014

2 пол. 
2014

1 пол. 
2015

2 пол. 
2015

Выручка от 
реализации (тыс.
руб )

1 093 531 1 223 189 1 116 049 1 249 776 1 370 793 1 584 000

С ебестоимость 
реализованной 
продукции (тыс.
руб)

687 065.5 756 542.4 668 624.9 741 367.1 856 334.3 975 268.8

Себестоимость 
выпущенной 
продукции(тыс. руб.)

429 757.6 490 498.7 444 187.5 522 406.3 568 879.1 633 600

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 406 465.4 466 646.6 447 424 508 408.8 514 458.6 608 731.2

Рентабельность 
продаж (тыс. руб.) 0.37 0.38 0.4 0.41 0.37 0.38

Кредиторская 
задолженность (тыс.
руб)

51 395.9 57 489.8 52 454.3 58 739.4 64 427.2 74 448

Дебиторская 
задолженность (тыс.
руб)

5 467.6 6 115.9 5 580.2 6 248.8 6 853.9 7 920

Производительность 
труда (тыс. руб. на 
чел./год)

1 749.65 1 941.57 1 771.51 1 952.78 2 125.2 2,400

Уровень брака (%) 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
Доля постоянных 
клиентов (%) 37.00 46.00 48.00 54.00 58.00 65.00

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс. 
руб.

8.55 8.75 10.55 11.85 12.45 15.75
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Высокие темпы роста прибыли объясняются высокой скоростью развития 

бизнеса (открытие новых магазинов, рост доли постоянных клиентов и среднего 

чека), а также резким скачком евро, который влияет на стоимость продукции. В 

целом такие показатели как рентабельность продаж и производительность труда на 

человека растут, а доля брака незначительна и находится в пределах нормы. Но 

такие показатели, как средняя сумма чека и доля постоянных клиентов, при 

положительной динамике, указывают на дальнейшее увеличение прибыли.

Проведем экономические анализы, для выявления существующих проблем. Для 

начала охарактеризуем внешнюю среду с помощью STEP-анализа.

Проанализируем факторы социальной, технологической, экономической и 

политической среды, влияющие на организацию.

Таблица 2.3 -  STEP анализ

Критерий Характеристика

Рост требований к 
качеству обслуживания

С одной стороны требования к качеству обслуживания определены 
ценовым сегментом и именно обслуживание позволяет повлиять на 
объем продаж. С другой стороны, из-за кризисной ситуации и скачка 
курса евро, цены у конкурентов из более высокой ценовой категории 
увеличились в 2 раза, и покупатели ушли в менее низкий сегмент.

Рост требований к 
внешнему виду от 
работодателей

Рост требований к внешнему виду от работодателей определяет спрос на 
сам продукт, представленный в магазинах.Ценовая политика позволяет 
покупать одежду офисным сотрудникам и представителям компании.

Растущее значение 
внешнего вида

Данный фактор определяет спрос на спортивный, кэжуал стили и тренды 
сезона. Чем выше уровень жизни в городе, тем выше спрос на 
качественную и красивую одежду.

Мода на одежду из
натуральных
материалов

Всевозможные «зеленые» движения сформировали моду на одежду из 
натуральных материалов. Натуральные материалы не только красиво 
смотрятся, но и более комфортны в носке. Компания же придерживается 
конвенций о защите природы.

Спад значимости 
бонусных программ

Актуальность скидочных карт, накопительных бонусных систем и 
программ лояльности теряет свои обороты. Клиенты начинают 
осознавать, как данные программы сказываются на цене продукта и 
уделяют этому меньше внимания.

Рост процента 
поколения Y среди 
работающих

Данная тенденция определяет необходимость разработки методов 
привлечения и удержания сотрудников данного поколения, поскольку их 
тяжелее мотивировать и удерживать, в силу отличительных ценностей.

Рост спроса на
специалистов-
инженеров

Данный фактор также может повлиять на сложности в привлечении и 
отборе кадров, поскольку при высоком спросе на инженеров, школьники 
идут получать техническое образование и с таким уровнем знаний не 
хотят работать в сфере продаж. К этому можно отнести и низкий 
престиж профессии продавца.
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Окончание таблицы 2.3

Критерий Характеристика
Упрощение системы 
налогообложения

Фактор оказывает незначительное влияние, тем не менее, он упростит 
работу бухгалтеров и частично повлияет на прибыль.

Усложнение 
документооборота и 
появление новых 
штрафов

Данный фактор также малозначителен, поскольку компания строго 
следит за обновлением нормативно-правовой базы и проводит все 
необходимые изменения, а также соблюдает все требования, которые 
предъявляет законодательство страны.

Снижение

Данный фактор малозначителен, поскольку большая доля клиентов -  
постоянные покупатели, которые придут в распродажу, если не смогут 
купить вещь в сезон. Поэтому на прибыль это повлияет несущественно.

способности населения Также отрицательное влияние фактора нивелируется переходом 
покупателей из более высокого ценового сегмента в тот, где находится 
компания

Банкротство магазинов 
одежды

Из-за кризиса закрываются многие магазины одежды разных ценовых 
категорий, что освобождает ниши и увеличивает целевую аудиторию, а 
также уменьшает конкуренцию.

Экономическая
нестабильность

Данный фактор обуславливает сложность долгосрочного 
прогнозирования и планирования, что замедляет некоторые бизнес
процессы

Поддержка
государством малого 
бизнеса

Данный фактор имеет незначительное влияние, тем не менее, частично 
обостряется конкуренция: в сфере малого бизнеса открываются ателье, 
магазины авторской одежды ручной работы.

Увеличение штрафов 
за несоблюдение ТК

Данный фактор незначительно влияет на компанию, в силу постоянного 
отслеживания тенденций трудового законодательства, но значительно 
усложняет кадровую работу и документооборот.

Сложности с В связи с обострением внешнеполитической обстановки, участились
поставками в связи с случаи задержек поставки оборудования и одежды из-за задержек
санкциями перелетов, таможенных проверок, усложненного документооборота

Обострение отношений 
России с Турцией

Данный фактор существенно повлиял на компанию, поскольку 
определенная доля одежды отшивалась в Турции. Сначала компания 
потребовала удалить ярлыки, указывающие на турецкое производство, а 
затем вынуждена была приостановить сотрудничество с местными 
фабриками.

Появление новых 
технологий в сфере 
продаж

Данный фактор позволяет постоянно совершенствовать Кодекс продаж и 
улучшать качество обслуживания клиентов магазина, что приводит к 
увеличению объемов продаж и максимизации прибыли. Обучение 
новым технологиям также является мотивирующим фактором.

Рост значения онлайн-

Тенденция онлайн образа жизни распространяется и на шопинг, для 
людей становится важным иметь возможность посмотреть и заказать 
одежду с телефона, планшета, компьютера. Таким образом, наличиемагазинов онлайн-магазинов является преимуществом. Кроме того, он позволяет 
сокращать реализационные издержки и повышать уровень продаж.

Рост роли мобильных 
приложений

Это также относится к предыдущему пункту об онлайн - жизни. Данный 
фактор компания использует и для повышения лояльности сотрудников, 
разрабатывая и внедряя корпоративное приложение, доступное только 
для сотрудников сети.

Автоматизация 
рабочих мест в данной 
сфере

Данный фактор реализуется в автоматизации функций работников 
магазина. Это такие функции, как формирование заявки на поставку, 
формирование отчетов по продажам, отслеживание стока магазина, 
часть этапов мерчендайзинга.
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Подведем итог характеристики данных факторов, отметив их значимость, 

вероятность и направление влияния (таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  STEP-анализ

Гру
ппа
факт
оров

Факторы Влияние
+/-

Важность
(0-5)

Вероятност
ь

(0-1)
Оценка

С
оциальны

е

Рост требований к качеству 
обслуживания + 5 0,8 4

Рост требований к внешнему виду от 
работодателей

+ 5 0,6 3

Растущее значение внешнего вида + 5 0,8 4

Мода на одежду из натуральных 
материалов

+ 4 0,7 2,8

Спад значимости бонусных программ + 2 0,6 1,2
Рост процента поколения Y среди 
работающих - 3 0,9 -2,7

Рост спроса на специалистов- 
инженеров - 2 0,5 -1

Э
кономические

Упрощение системы налогообложения + 3 0,9 2,1
Усложнение документооборота и 
появление новых штрафов - 3 0,5 -1,5

Снижение покупательской способности 
населения - 1 0,9 -0,9

Банкротство магазинов одежды + 4 0,7 2,8

Экономическая нестабильность - 2 0,7 -1,4
П

олитические
Поддержка государством малого 
бизнеса

+ 5 0,6 3

Увеличение штрафов за несоблюдение 
ТК

+ 2 0,8 1,6

Сложности с поставками в связи с 
санкциями - 3 0,3 -0,9

Обострение отношений России с 
Турцией - 3 1 -3

Технологические

Появление новых технологий в сфере 
продаж - 4 0,5 -2

Рост значения онлайн-магазинов + 5 0,4 2
Рост роли мобильных приложений + 5 0,5 2,5
Автоматизация рабочих мест в данной 
сфере

+ 2 0,8 1,6
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Как видно из данного анализа, внешняя среда слабо влияет на компанию. 

Существенное значение имеют социальные факторы, поскольку в первую очередь 

предприятие зависит от потребителя и его предпочтений. Среди данных факторов 

особо выделяются рост требований к качеству обслуживания и растущее значение 

внешнего вида человека. Перспективной угрозой является рост процента поколения 

Y среди работающих, чьи ценности существенно отличаются от предыдущего 

поколения. Экономические факторы в основном влияют отрицательно на компанию, 

но их значение имеет малый вес. Среди политических факторов важным является 

поддержка государством малого бизнеса. Маловероятно, что данный бизнес будет 

конкурировать с описанной компанией, но легче будет найти партнеров 

(перевозчики, ателье, химчистки), а также повысится покупательная способность 

населения.

Проведем анализ 5-ти сил Портера. Анали показывает, что по всем направлениям 

Massimo Dutti конкуренто-способен (рисунок 2.2)

Рыночная власть поставщиков (10%). Поскольку в работе рассматриваются 

магазины России, то поставщики одежды не имеют влияния (весь товар поступает 

от логистической платформы в Тордера, Испания). Поставщики - провайдеры услуг 

(курьерские службы, ателье, химчистки, банки) имеют менее значимое влияние и 

низкую власть, поскольку среди них высокая конкуренция. Один из поставщиков, 

имеющий влияние -  арендодатель, но согласно политике Inditex, компания заходит в 

торговые центры сразу несколькими брендами и арендует большие площади, 

благодаря чему получает индивидуальные предложения по арендной плате.

Угроза появления новых игроков минимальна (5%). Для открытия магазина 

собственного бренда (к тому же высокого качества) требуются большие 

капиталовложения и в кризисный период наврядли кто-то рискнет открывать такое 

дело.

Власть потребителей имеет большое влияние (45%): если им что-то не нравится, 

они с легкостью могут купить это в других магазинах. Но данные риски снижает 

лояльность потребителей: за многие годы работы Massimo Dutti зарекомендовал

49



себя как магазин, оптимально сочетающий цену, качество и стиль, предлагающий 

высокое качество обслуживания даже в конфликтных ситуациях и в случаях 

возврата.

В ближайшей перспективе 
отсутствует угроза появления 

новых игроков, так как 
высоки входные барьеры, все 

ниши заполнены

Низкая власть 
поставщиков, 

так как всё 
поставляет 
головная 
компания 
Испании

Внутриотраслевая 
конкуренция 

высокая, при этом 
нет явных 

конкурентов

Высокая власть 
потребителей, так 

как выбор 
одежды на рынке 
очень большой + 

отсутствует 
реклама

Есть угроза товаров- 
заменителей при смене 

предпочтений потребителей 
(товары более низкого 

качества и цены)

Рисунок 2.2 -  Анализ 5-ти сил Портера

Угроза появления товаров-заменителей не высока, но присутствует (20%). 

Появляется тенденция к авторскому пошиву одежды, а Personal Teiloring в России 

есть только в Москве. Тем не менее, это не коснется сразу всех потребителей и всех

групп товаров, поскольку у магазинов перед ателье есть свои преимущества 

(ассортимент, обслуживание, цена, гарантия качества и возможность возврата). 

Также при снижении доходов потребителей, есть угроза потерять часть 

покупателей, если они предпочтут одежду более низкой цены. Но на данный момент 

такой тенденции в Massimo Dutti не наблюдается.
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Что касается внутриотраслевой конкуренции, то она высока, если брать рынок 

ритейла одежды в целом (20%). Но с учетом целевой аудитории, конкурентов у 

Massimo Dutti не так много. Есть конкуренты по отдельным группам товаров: обувь, 

сумки, кожаные изделия, но их доля в общем объеме продаж около 7%. Основной 

товар -  это одежда.

По стилю с Massimo Dutti могут сравниться Zara и Mango (также в торговых 

центрах они располагаются недалеко друг от друга), в то время как по качеству они 

сильно проигрывают. Рассматривая ценовой сегмент midle+ (MaxMara, MarkiStore) 

прослеживается сильное отличие в ценах и в объемах продаж, так что данный 

сегмент тоже слабо конкурирует с Massimo Dutti.Именно в силу сильной 

дифференциации рынка, Masssimo Dutti имеет определенный круг покупателей 

(доля «случайных» посетителей, совершивших покупку около 15%) и поэтому он 

слабо зависим от конкуренции.

После анализа внешней среды, стало видно, что угроз практически нет и при 

дальнейшем удовлетворении предпочтений потребителей их не возникнет. Данное 

положение обеспечивает имидж компании, постоянное совершенствование бизнес

процессов и бизнес-модели.

Теперь рассмотрим внутреннюю среду с помощью SNW-анализа. Данный 

инструмент поможет выявить возможные проблемы внутри компании. Сравним 

показатели Massimo Dutti со среднеотраслевыми показателями по общему 

состоянию бизнеса ритейла в сфере управления персоналом.

Для начала охарактеризуем показатели компании Massimo Dutti в целом. 

Приведем результаты в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Показатели внутренней среды

Показатель Характеристика

Стратегия предприятия

Стратегия компании -  это достижение 70% доли рынка в выбранном 
сегменте за 7 лет за счет:

открытия новых магазинов в новых городах; 
развития онлайн-магазина и увеличение его доли продаж; 
поддержание стратегии лидерства по издержкам (рациональное 
использование имеющихся ресурсов); 
высокого качества обслуживания.
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Продолжение таблицы 2.5
Показатель Характеристика

Организационная
структура

Организационная структура компании -  процессная. Она позволяет 
гибко реагировать на изменения, быстро принимать решения и 
внедрять изменения, а также эффективно контролировать процессы. 
Отдельные отделы и работники отвечают за реализацию определенного 
процесса, проходящего через различные уровни управления и 
деятельности.
В рамках магазина структура иерархическая, но уровень должности 
определяет в основном функционал и ответственность, а не объем 
полномочий.

Имидж предприятия

Организация за 30 лет заработала хорошую репутацию: уровень 
магазинов в России приравнивают к европейскому уровню. Качество, 
стиль, материал не вызывают сомнений даже у самых притязательных 
покупателей. Также имидж создает обслуживание, которому компания 
уделяет много внимания, и постоянно его совершенствует (для 
повышения продаж).

Количество магазинов

Количество магазинов оптимально для того, чтобы не создавать 
внутреннюю конкуренцию и обеспечивать максимальную прибыль при 
минимальных затратах.
Тем не менее, во многих городах бренд не присутствует, в силу 
высокой стоимости открытия нового магазина необходимо некоторое 
время, чтобы окупились старые перед открытием новых магазинов.

Ценовая политика

Ценовая политика гибкая, старается обеспечить максимальную 
доступность для населения. Цены на товары зависят не только от 
себестоимости, но и от популярности модели (на топовые модели цены 
не повышаются, а снижаются на неходовые модели).
Постоянные акции в виде скидок до 30% на выбранные модели 
стимулируют покупки, а в сезонные распродажи размер скидок 
достигает 70% (начиная с 40%, постепенно увеличивается).
Данная политика позволяет не только максимизировать прибыль (до 
70% доходят лишь немногие модели -  большинство раскупают на 
первых этапах), но и освободить сток, чтобы неходовые позиции не 
занимали места на складах и не приносили убытки.

Уровень маркетинга

Маркетинг в компании отсутствует в форме рекламы. При этом много 
внимания уделяется рыночным исследованиям, исследованиям спроса, 
поведению потребителей, визуальному и коммерческому 
мерчендайзингу, арома-маркетингу.

Уровень менеджмента

Уровень менеджмента достаточно высокий, чтобы обеспечить 
эффективные коммуникации, выполнение задач, получение обратной 
связи. Тем не менее, западает уровень менеджмента на уровне 
магазинов, в силу того, что он плохо прописан и почти не 
обговаривается.

Качество обслуживания

Качество обслуживания выше среднеотраслевого. Тем не менее, в силу 
перераспределения целевой аудитории между сегментами ритейла 
одежды, к качеству обслуживания требования растут и нужно 
сравнивать показатели не со среднеотраслевыми, а с магазинами более 
высокого ценового сегмента.

Соответствие
качество/цена

Ценовая политика старается обеспечить максимальную связь между 
качеством и стоимостью. Хотя цена на некоторые товары высока, она 
оправдана стилем, качеством и типом материала.
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Окончание таблицы 2.5

Показатель Характеристика

Имидж работодателя

Компания практически не работает над формированием HR-бренда, 
также как над рекламой. Таким образом, имидж формируется 
посредством «сарафанного радио». А в силу того, что компания 
предоставляет сотрудникам значительно больше льгот, чем другие 
ритейлы, то данный имидж формируется положительным.

Корпоративная культура

Корпоративная культура находится на невысоком уровне, как и в 
среднем по отрасли. Культура организации достаточно размытая из-за 
постоянного найма новых сотрудников. Кроме транслируемых 
ценностей и отдельных мероприятий, работа над корпоративной 
культурой не проводится, поэтому она тормозит некоторые бизнес
процессы.

Уровень заработной 
платы

Уровень заработной платы в компании чуть выше, чем по отрасли. Тем 
не менее, заработная плата дополняется другими материальными 
бонусами (скидка в сети, форма, ДМС, скидки на страхование, отели, 
перелеты, лингвистические курсы)

Уровень текучести

С текучестью в компании ситуация лучше, чем по отрасли. В компании 
Massimo Dutti данную ситуацию нужно ещё улучшать, поскольку 
стартовые издержки новых сотрудников очень высокие, а также очень 
большой срок необходимой адаптации.

Компетентность
Компетентность персонала находятся на высоком, но не предельном 
уровне. Новые сотрудники долго обучаются, старые эмоционально

персонала выгорают и перестают обучаться дополнительно. Это может повлечь за 
собой определенные риски и последствия.

Лояльность персонала
Уровень лояльности сотрудников не высок, а низкая лояльность 
сотрудников грозит нелояльностью покупателей, а также утечкой 
информации.

Регламентированность
работ

Регламентированность работ находится на не слишком высоком 
уровне. С одной стороны, компания контролирует бизнес-процессы и 
нормы труда, с другой стороны дает сотрудникам самостоятельность в 
работе.

Подведем итог данного анализа в форме таблицы, оценим по шкале от -3 до +3 и 

сравним его со среднеотраслевыми показателями (таблица 2.6).

Судя по результатам анализа, Massimo Dutti имеет лучшие показатели, чем 

среднеотраслевые. Тем не менее, в некоторых пунктах значения совпадают 

(корпоративная культура, уровень заработной платы). На данный момент проблем 

нет, но они могут появиться в долгосрочной перспективе (на которую 

ориентируется компания). В рамках стратегии лидерства необходимо улучшать 

показатели по данным направления, особенно в сфере управления человеческими 

ресурсами.

Massimo Dutti отмечена сплошной линией, отрасль -  пунктиром.
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Таблица 2.6 -  SNW-анализ

Показатели эффективности -3 -2 -1 0 1 2 3

Стратегия предприятия Д ' ' чч
Организационная структура л
Имидж предприятия дс ^ к
Количество магазинов Д ^
Ценовая политика %
Уровень маркетинга у- ' " Д
Уровень менеджмента к
Качество обслуживания

Соответствие качество/цена t - •»

Имидж работодателя
««
"V

Корпоративная культура
к

Уровень заработной платы ' h k
Уровень текучести #т--

-- \
Компетентность персонала кч.
Лояльность персонала А ' '  -
Регламентированность работ ☆ д

----- — Massimo Dutti

-Среднеотраслевые показатели

Теперь проанализируем продуктовый портфель компании. Отразим основные 

категории товаров Massimo Dutti на матрице БКГ (рисунок 2.3).

Данный анализ показывает, что у компании нет проблем с продуктами. 

Основная доля продуктового портфеля сосредоточена в квадратах дойных коров и 

звезд, так же есть некоторые продукты в квадрате знаков вопроса. Значит, в 

перспективе проблем с дифференциацией рынка и распределением продуктового 

портфеля не возникнет.
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Рисунок 2.3 -  Матрица БКГ

Теперь рассмотрим Концепцию 7S McKinsey, которая описывает 7 факторов 

того, характеризующих деятельность предприятия. Данные факторы взаимосвязаны, 

и если не уделять должного внимания хотя бы одному из них, могут ухудшиться 

показатели других факторов. Руководство организации должны учитывать все эти 

факторы, чтобы быть уверенными в благополучном осуществлении стратегии.

1 фактор: Стратегия.

Стратегия компании -  это достижение 80% доли рынка в выбранном сегменте за 

5 лет за счет:

открытия новых магазинов в новых городах;

развития онлайн-магазина и увеличение его доли продаж;

поддержание стратегии лидерства по издержкам (рациональное использование 

имеющихся ресурсов);

высокого качества обслуживания;

Для этого постоянно открываются новые магазины, совершенствуются бизнес

процессы, проводится мониторинг рынка, конкурентов, персонала.
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Стратегия.
80% доли российского рынка 

в сегменте за 5 лет: 
открытия новых магазинов; 
развития онлайн-магазина; 

поддержание стратегии 
лидерства по издержкам; 
хорошего обслуживания;

Структура. 
Орг.структура -  процессная. Гибко и 

быстро реагирует на изменения. 
Отдельные отделы и работники 

отвечают за реализацию 
определенного процесса, 

проходящего через различные 
уровни управления и деятельности.

Общепризнанные ценности: 
В первую очередь, 

клиенториентированность, 
скорость работы и развитие, 
честность и уважение как к 
коллегам, так и к клиентам. 

Компания ценит сотрудников и 
постоянно вводит 

дополнительные бонусы для них

Система.
Работа MD имеет след. цикл:
- получение и разбор поставки
- визуальный и коммерческий

мерчендайзинг;
- работа с покупателем, на кассе;
- трансфер в Москву/ Испанию; 

Все БП имеют алгоритм, который
постоянно совершен.-ся

Навыки.
Большой опыт в 

продажах, в оптимизации 
бизнес-процессов. Ведется 
постоянный мониторинг 

рынка для
совершенствования навыков.

Стиль управления гибкий. 
Демократичный при решении 

проблем, внедрении 
инноваций. Авторитарные 
требования к выполнению 

планов, реализации решений.

Персонал.
Около 800 человек. В 

основном молодые девушки, 
продавцы-кассиры. Из-за 

постоянного набора новых 
сотрудников невысокий уровень 

лояльности (38) и размытая 
орг.культура.

Рисунок 2.4. 7S Мак Кинси 56



2 фактор: Структура.

Организационная структура компании -  процессная. Она позволяет гибко 

реагировать на изменения, быстро принимать решения и внедрять изменения, а 

также эффективно контролировать процессы. Отдельные отделы и работники 

отвечают за реализацию определенного процесса, проходящего через различные 

уровни управления и деятельности.

В рамках магазина структура иерархическая, но уровень должности 

определяет в основном функционал и ответственность, а не объем полномочий.

3 фактор: Система.

Работа магазинов Massimo Dutti в России имеет следующий производственный 

цикл:

- получение и разбор поставки, размещение продукции на складе;

- визуальный и коммерческий мерчендайзинг;

- работа с покупателем;

- оформление покупки на кассе;

- отправление трансфера в Москву или Испанию;

Все бизнес-процессы данного цикла имеют определенный алгоритм, который 

позволяет работать наиболее эффективно. Бизнес-процессы постоянно 

анализируются и улучшаются.

4 фактор: Навыки.

Сама компания в силу принадлежности к холдингу Inditex Group имеет 

большой опыт в продажах, общении с клиентами, в дизайне и логистике. И 

данные знания компания стремиться передать сотрудникам. Поскольку высокое 

качество обслуживания рассматривается как конкурентное преимущество, 

компания уделяет много внимания развитию навыков персонала и постоянному 

обучению сотрудников.

5 фактор: Общепризнанные ценности.

В первую очередь, общепризнанные ценности компании - это 

клиенториентированность, скорость работы и развитие, честность и уважение как
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к коллегам, так и к клиентам. Компания ценит сотрудников и постоянно вводит 

дополнительные бонусы для них. Особенно важной является ценность равенства 

всех сотрудников, не зависимо от занимаемой ими позиции. Она проявляется в 

одинаковых бонусах (кроме оплаты труда, скидочного лимита), одинаковых 

условиях проживания и проезда в командировках.

6 Фактор: Персонал.

Около 800 человек. Основную долю штата занимают молодые девушки, 

которые работают в качестве продавцов-кассиров и продавцов-консультантов. Из- 

за постоянного набора новых сотрудников в открывающиеся магазины, ценности 

и моральные нормы плохо транслируются. Работники приносят культуру с 

прошлых мест работы, в связи с этим возникает низкий уровень лояльности и 

размытая организационная культура, не смотря на достаточно объемный 

социальный пакет и социальную политику организации.

В целом факторы характеризуют успешность деятельности предприятия. Мы 

видим, что характеристики «жестких» факторов лучше, чем «мягких», что 

вероятнее всего связано с историческим развитием компании.

Подведем итог проведенных анализов среды в форме SWOT-анализа (таблица 

2.7).

Данный анализ показывает возможность возникновения препятствий при 

реализации долгосрочных стратегий. К этому ведет уровень корпоративной 

культуры и лояльности на уровне среднеотраслевой, при росте процента 

поколения Y среди работающих. Данное поколение не будет долго держаться за 

работодателя, а попробует работать у других. Удержать их можно через ценности, 

на что и направлена корпоративная культура. Все стратегии, которые можно 

предложить в рамках данного анализа предполагают работу с корпоративной 

культурой, поскольку это эффективный метод повышения лояльности 

сотрудников, являющуюся залогом хорошего обслуживания, лояльности клиентов 

и высоких продаж. Проанализируем культуру Massimo Dutti для того, чтобы 

понять, соответствует ли она стратегическим целям и политике компании.
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Таблица 2.7 -  SWOT-анализ

Возможности
-Растущая роль стиля 
человека и требований 
работодателей к нему 
-Рост требований к качеству 
обслуживания
-Рост популярности одежды 
из натуральных материалов

Угрозы
-Снижение покупательской 
способности населения 
-  Рост процента поколения Y 
среди работающих

Сильные стороны 
-Хорошая стратегия и гибкая 
орг. структура
-Ценовая политика 
соответствует сегменту рынка 
и качеству
-Высокий уровень маркетинга 
и качество обслуживания

Улучшение качества 
обслуживания и повышения 
лояльности клиентов путем 
развития персонала и 
повышения его лояльности

Улучшение обслуживания и 
ускорение бизнес-процессов 
в период распродаж и работа 
с ценностями персонала

Слабые стороны 
-Корпоративная культура 
близка к уровню 
среднеотраслевой 
-Заработная плата чуть выше 
среднеотраслевой 
-Не предельно высокие 
оценки персонала

Проведение маркетинговых 
мероприятий и 
стимулирование повышения 
индивидуальных 
показателей сотрудников для 
увеличения продаж

Проведение модернизации 
корпоративной культуры с 
целью удержания персонала, 
повышения его лояльности, 
для дальнейшего улучшения 
обслуживания и увеличения 
продаж

Итак, анализ внешней и внутренней среды демонстрирует нам, что у компании

отсутствуют серьезные экономические проблемы. Тем не менее, существуют 

некоторые слабые стороны, которые могут помещать реализации генеральной 

стратегии организации. Для предотвращения такого необходимо реализовать 

стратегию не только направленную на возможности и сильные стороны, но и 

учесть угрозы и слабые стороны.

2.3 Организационно-кадровый аудит Massimo Dutti

Кроме общей характеристики внутренней среды необходимо более детально 

проанализировать качественную и количественную характеристику человеческих 

ресурсов на предприятии, состав и структуру персонала. Для анализа 

использовались: статистическая отчетность по производительности отделов, отчет 

о количестве работников в аппарате управления и оплате их труда, данные 

табельного учета и отдела кадров.
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Таблица 2.8 -  Динамика изменения численности персонала

Категория работников 2013 2014 2015

Руководители 22 24 26

Специалисты 149 165 178

Сотрудники магазинов 581 612 660

Всего 752 801 864

В таблице 2.8 представлена динамика изменения численности персонала в 

2013-2015 гг. Динамика численности положительная, штат руководителей и 

специалистов увеличивается пропорционально изменению штата магазинов. 

Количество сотрудников магазина увеличивается в связи с открытием новых 

магазинов каждый год.

Уровень текучести в компании за это время составил 15%. При кажущемся 

низком значении данный уровень текучести приносит компании огромные 

затраты. Стартовые издержки на замену сотрудника включают в себя время 

специалиста по подбору кадров (оплата командировочных, перелета, 

проживания), время менеджеров магазина, покупка униформы, время 

неэффективной работы (учитывая необходимый объём знаний и навыков -  около 

5-ти месяцев).

Далее необходимо проанализировать структуру персонала для определения 

вектора последующих изменений (диаграммы 1-3)

Рассмотрим динамику изменения структуры персонала по возрасту в 2013

2015 годах (табл. 2.9)

Таблица 2.9 -  Возрастная динамика персонала в 2013-2015 гг.

Год до 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60
лет Всего

2013 501 150 50 48 17 752
2014 475 143 58 63 10 801
2015 564 162 85 47 6 864

Для более наглядного результата отразим данную динамику на графике 2.5
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Рисунок 2.5 -  Возрастная динамика персонала 

Мы видим, что в течение 3х лет структура персонала по возрасту существенно 

не изменилась, и в ней преобладают молодые специалисты, что естественно для 

данной сферы деятельности.

Отразим более детально возрастной состав сотрудников по данным по 2015

год.

1%

15%

68%

В о з р а с т н а я  с т р у к т у р а  п е р с о н а л а  

6%_ в  2 0 1 5  г о д у

10% и до 25 лет 
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31-40 лет 
41-50 лет 
51- 60 лет

Рисунок 2.6 -  Возрастная структура персонала

В течение трех лет данные о соотношении работников по полу оставалась 

практически одинаковым, поэтому сведем всю информацию и покажем среднее 

количество всех работающих на диаграмме 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Половая структура персонала 

Теперь необходимо проанализировать структуру персонала по стажу работы в 

компании. Это особенно важно при внесении изменений в корпоративную 

культуру.

Структура персонала по стажу 
работы в компании

* до 1 года 
^ 1-5 лет 
и более 5 лет

Рисунок 2.8 -  Структура персонала по стажу работы в компании 

Структура персонала, представленная на диаграммах, говорит, что большую 

часть персонала представляют сотрудники до 25-ти лет. Значит, при изменениях 

компания столкнется с поколением Y. Данное поколение характеризуется как 

сложно-управляемое, поскольку у них целый ряд требований к работодателю. С 

другой стороны, среди этих требований: гибкость, изменения, общие ценности и 

цели, развитие. Таким образом, через корпоративную культуру можно найти
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общий язык с данными работниками. Структура персонала по стажу будет 

полезна при анализе силового поля Курта Левина.

В рамках кадрового аудита была проведена диагностика лояльности. Методика 

её оценки приведена в приложении 2. Результаты показали, что по шкале от +90 

до -90, уровень лояльности в компании составляет 38 баллов. +90 -  самая высокая 

степень лояльности -  приверженность. 0 -  нейтральное отношение, ниже 0 -  

нелояльность. 38 баллов -  результат некритический, лояльность на уровне 

среднего. Такой уровень лояльности обеспечивает принятие организации, 

согласие с проводимыми решениями. Тем не менее, при реализации стратегии 

средний уровень лояльности не обеспечит поддержки и продвижения решений 

сотрудниками.

Рассмотрим кадровую политику в отношении торгового персонала в Massimo 

Dutti, проанализировав её по подсистемам. Данный анализ покажет, через какую 

подсистему возможно повышение уровня лояльности.

Найм.

Источники. В компании используются как внешние, так и внутренние 

источники найма. Для вышестоящих должностей используют только внутренний 

найм (за исключением открытий в новых городах). При появлении вакантной 

должности продавца-кассира рассматриваются кандидаты, предложенные 

сотрудниками. Если данным способом не удалось закрыть вакансию, 

анализируются заполненные в магазинах анкеты о поиске работы, а также резюме 

с таких порталов как hh.ru.

Технологии. При открытии магазина в новом городе сначала проводится 

массовое собеседование, затем второе HR-менеджером и третье с директором 

магазина (при приеме на работу менеджеров, собеседование проходит с 

коммерческим директором и HR-менеджером).

На собеседовании оценивается опыт и компетенции кандидата, рассказывают 

об истории компании и специфике деятельности.

Адаптация.
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Адаптация состоит из знакомства с коллективом, примерки и получения 

униформы, оформления и изучения документов (дополнительные соглашения, 

оформление пропуска, подпись документов об ознакомлении с ПВТР, о выдаче 

формы, стандарты безопасности) экскурсии по магазину, складу, помещениям 

для персонала. В ходе работы адаптируют новичка неформальные наставники, а 

также учебные пособия. Если это кассир, его знакомят с устройством кассы, 

первое время он наблюдает за действующим кассиром, а затем под наблюдением 

пробует работать с покупателями сам. Аналогично консультант, сначала учится 

фолдировать вещи, изучает коллекции, наблюдает за работой опытных 

сотрудников, а затем под наблюдением начинает работать самостоятельно.

Обучение

Первичное. При открытии нового магазина, для всего штата проводят 

welcome-тренинг. Перед его проведением новым сотрудникам высылают для 

ознакомления welcome-book, которая содержит в себе необходимый минимум 

информации. Он включает в себя знакомство с историей, политикой и 

философией компании, организационной структурой, кадровой политикой, 

устройством магазина, склада, основные правила и требования к работе. Все это 

проводится в эмоционально-дружественной атмосфере, некоторая информация 

преподносится в игровой форме, другая -  в виде фильмов, картинок, ярких 

презентаций. Во время подготовки к открытию «группа-поддержки» (опытные 

сотрудники из ближайших регионов) учит новичков организации склада, 

торгового зала, кассы.

Регулярное. Работа в Massimo Dutti требует усвоения большого количества 

информации. Именно поэтому сотрудникам постоянно приходится изучать 

специальные пособия, написанные сетевыми специалистами, сотрудниками офиса 

или менеджерами. Происходит это следующим образом: при введении новых 

положений, стандартов, смене коллекции создаются пособия в формате учебника, 

инструкции, рекомендаций или презентации. Данные пособия высылаются 

сотрудникам для самостоятельного изучения. Во время ежедневных собраний в
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магазинах разбираются вопросы, которые возникли у сотрудников. Затем опрос 

проводит менеджер на понимание и знание материала.

На обучение персонала выделяются значительные ресурсы, в том числе 

финансовые. Компания не жалеет денег на снятие обучающих роликов, клипов и 

фильмов, в то время как рекламные ролики не снимаются вообще.

Мотивация

Материальная. Заработная плата начисляется в качестве оклада и % от общих 

продаж магазина в соответствии с отработанными часами. Материальным 

стимулом также является дорогостоящая форма (классические и кэжуал 

костюмы), которая меняется 2 раза в год, а после смены отдается сотруднику. 

Сотрудники сети получают скидку 25% во всех магазинах бренда (в пределах 

установленного лимита). Дополнительное медицинское страхование, оплата 

проезда, перелета и проживания, скидки у партнеров -  также входят в 

социальный пакет.

Нематериальная. Гибкий график, соблюдение трудового законодательства, 

принадлежность к транснациональной компании -  являются нематериальными 

стимулами. Также сюда можно отнести постоянное развитие, делегирование 

полномочий и возможность карьерного роста.

Нормирование труда

Виды норм. Труд продавцов-консультантов строго нормируется. К основным 

нормам можно отнести:

Выполнение личного и общего плана продаж по единицам и по сумме 

(дневной, месячный, годовой)

Продуктивность работы (среднее число проданный единиц в час, 

рассчитывается каждый день

UPT (среднее количество единиц в чеке)

Временные нормы на выполнение отдельных операций (мерчентайзинг, разбор 

поставки, формирование отчетов)

Значение мермы (специальный показатель, характеризующий недостачу)
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Выполнение планов по продажам определенных моделей

Способы установки. Нормы устанавливаются аналитическим путем (исследуя, 

сколько времени занимает определенная операция) и сравнительным путем 

(сравнивая с успешными магазинами).

Способы контроля. Большинство норм считаются автоматически при 

проведении продажи (выполнение планов, продажи единиц), другие считаются 

медежжерами

Оценка.

Оценивают персонал в основном по двум параметрам:

Оценка по аттестации (периодическая, при повышении, при переходе на 

другую должность).

Оценка MysteryShopper (тайный покупатель -  проверка проводится 3 раза в 

год, заключение дает коммерческий директор).

Также персонал оценивается по выполнению норм труда.

Построение карьеры.

При появлении вакантных должностей, закрытие происходит в основном за 

счет внутренних источников. Таким образом, у персонала всегда есть 

возможность построения вертикальной и горизонтальной карьеры.

Функционал продавцов-консультантов включает в себя основные направления 

деятельности:

Работа с покупателями;

Работа на кассе;

Работа на складе;

Уборка зала (поправление вещей) и пополнение размерного и модельного 

ряда;

Мерчендайзинг

Корпоративную культуру более детально рассмотрим ниже. Но через анализ 

подсистем видно рассогласованность подсистем управления персоналом, 

основных бизнес-процессов и стратегией предприятия. С одной стороны в бизнес-
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модели и стратегии прослеживается гибкость и адаптивность (логистика, дизайн, 

клиенториентированность), а в управлении персоналом - некоторая иерархия и 

бюрократизация (большое количество норм, строго вертикальные коммуникации). 

Одновременно с этим прослеживается тенденция «расслоения» корпоративной 

культуры: в кругу высшего руководства и высококвалифицированных

специалистов прослеживается адхократическая культура, на уровне 

взаимодействия сетевых специалистов и менеджмента магазинов -  рыночная 

культура, а в пределах магазина -  иерархическая. Данная тенденция нарушает 

принцип равенства и вызывает неприятие культуры со стороны торгового 

персонала. Несоответствие заявленных ценностей и реальных снижает лояльность 

сотрудников и качество их работы. Стоит отметить, что торговый персонал -  

основная прибылеобразующая категория, уровень их культуры и лояльности 

непосредственно влияет на объем продаж. Также, при нелояльных сотрудниках 

сложно обеспечить лояльных клиентов.

Выводы по главе 2:

1. Мы провели организационно-кадровый аудит компании Massimo Dutti. Это 

крупная испанская компания по производству и продаже одежды, относящаяся к 

корпорации Inditex Group.

2. Проведя экономические анализы внутренней и внешней среды предприятия 

(STEP, 5 сил Портера, БКГ, SNW), мы выяснили, что предприятие успешно 

функционирует и практически не испытывает на себе влияния кризисной 

ситуации. Этому способствует сложившаяся репутация, удачно выбранная 

целевая аудитория, высокое качество товара и высокий уровень обслуживания.

3. Обслуживание -  одна из причин успешного функционирования компании. 

Поддержание его высокого уровня -  одна из задач для реализации стратегических 

целей. Непосредственное влияние на качество обслуживания оказывает персонал 

и его культура.

4. В ходе проведения анализа 7С МакКинси, мы выяснили, что наиболее 

конкурентоспособны жесткие факторы (структура, система, стратегия), а мягкие
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менее устойчивы (персонал, ценности, навыки). Для успешной реализации 

стратегии и дальнейшего устойчивого развития необходимо скорректировать 

работу над данными факторами, иначе они начнут снижать эффективность 

жестких факторов.

Мягкие факторы большей частью связаны с персоналом, их культурой и 

лояльностью. В следующей главе мы проведем диагностику данных факторов для 

устранения проблемных моментов в управлении организацией.
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ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В КОМПАНИИ

MASSIMO DUTTI

3.1 Анализ корпоративной культуры Massimo Dutti

Из анализов, сделанных во 2 главе, мы выясняли, что компании Massimo 

Dutti практически отсутствуют экономические проблемы, а проведя 

организационно-кадровый аудит, мы пришли к выводу, что бизнес-процессы 

управления персоналом реализуются на высоком уровне.

Рассмотрим стратегию данной компании. Ключевыми стратегическими 

преимуществами компании являются:

1) Лидерство по издержкам;

2) Высокая эффективность работ;

3) Уникальные технологии и знания.

1) Лидерство по издержкам.

Поскольку в данной выпускной квалификационной работе мы изучаем 

Massimo Dutti в России, то производственные издержки не рассматриваем. 

Отсюда основные направления расходов -  это аренда помещений, логистика и 

персонал.

Затраты на персонал можно охарактеризовать 3-мя статьями (табл 3.1)

Таблица 3.1 -  Затраты на персонал

Заработная плата Социальный пакет Текучесть
Высокие расходы на заработную 
плату объясняются высокими 
зарплатами. В среднем, сотрудники 
получают на 15% больше, чем 
сотрудники конкурентов. Кроме 
того, осуществляется регулярный 
пересмотр заработной платы и 
повышение оклада после 1 года 
работы.

Социальный пакет и 
бонусы включают в 
себя: ДМС, оплата 
проезда и питания, 
скидка в сети и у 
партнеров, выдача 
униформы два раза в 
год, обучение, участие 
в прибылях,

Текучесть в компании 
составляет 15%, в то время 
как в отрасли текучесть 20
25%. Высокие затраты по 
данной статье обусловлены 
высокими стартовыми 
издержками при приеме на 
работу новых сотрудников.

Отсутствие экономии на заработной плате и социальном пакете обусловлены

двумя другими стратегиями. Но лидерство по издержкам невозможно при 

высоком уровне текучести, поскольку текучесть делает неэффективными затраты 

на заработную плату и социальный пакет.
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Рассчитаем стоимость замещения ушедших работников в год (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 -  Стоимость замещения одного работника

Статья Сумма
Время HR потраченное на подбор кандидатов 
2 часа * 180 рублей

360 руб.

Время HR потраченное на собеседования 
3 часа * 180 рублей

460 руб.

Время директора, потраченное на адаптацию 
180 рублей * 2 часа

360 руб.

Время менеджера, потраченное на обучение 
180 рублей * 3 часа

460 руб.

Время старшего кассира, потраченное на обучение 
160 рублей * 4 часа

640 руб.

Время неэффективной работы сотрудника 
120 часов * 114 рублей

13 680 руб.

Стоимость униформы 40 000 руб.

Итого 55 960 руб.
Штат компании 864 человека, уровень текучести -  13%. Соответственно, в

среднем в год уходят:

864* 13%=113 человек

113*55960 = 6 323 480 руб. -  такова стоимость найма новых сотрудников в 

год.

2) Высокую эффективность работ определяет не только профессионализм и 

способности работника, но также его отношение к компании, к своей работе, к 

своему коллективу (то есть от удовлетворенности трудом). Также она должна 

подкрепляться моральными правилами и нормами, поскольку неограниченный 

контроль ведет к эмоциональному выгоранию и увольнению, а это невыгодно для 

компании.

3) Уникальные технологии и знания обеспечивают преимущество, только кода 

ими не обладают конкуренты. Поскольку сведения о данных технологиях и 

знаниях имеют практически все сотрудники компании, возникает необходимость 

в кадровой безопасности.

Как мы помним из пункта 1.1 эффекты, необходимые данным стратегиям, 

может обеспечить лояльность персонала. Она снижает текучесть, повышает
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удовлетворенность трудом и обеспечивает надежный уровень безопасности 

информации.

Один из основных методов повышения уровня лояльности -  укрепление или 

изменения корпоративной культуры. Проанализируем корпоративную культуру 

Massimo Dutti. Охарактеризуем её в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Корпоративная культура магазинов Massimo Dutti в России

Теперь используем качественные методы и проанализируем составляющие 

культуры.

Корпоративный кодекс.

В настоящее время в Massimo Dutti действует корпоративный кодекс Inditex 

(рисунок 3.1). Существующий корпоративный кодекс был утвержден в 2001 году 

и с тех пор не изменялся. Кодекс имеет следующую структуру.
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1. Определение и предмет Кодекса поведения и ответственной деловой 

практики.

2. Сфера применения

3. Общие принципы

4. Обязательства в области поведения и ответственной деловой практики

4.1. Соблюдение применимого законодательства и внутренних норм

4.2. Выполнение соглашений и договоров

4.3. Отношения с сотрудниками

4.4. Отношения с клиентами

4.5. Практика деятельности на рынке

4.6. Отношения с поставщиками

4.7. Отношения с органами власти и государственными служащими

4.8. Конфликты интересов

4.9. Осуществление других видов деятельности

4.10. Использование имущества и услуг Компании

4.11. Конфиденциальность информации и защита личных данных

4.12. Защита интеллектуальной и промышленной собственности

4.13. Учет деятельности

4.14. Обязательства по отношению к обществу и окружающей среде

5. Соблюдение Кодекса и комитет по этике 

5.1. Комитет по этике

6. Распространение Кодекса

Приложение I: Глобальные кодексы и обязательства, которые добровольно 

выполняются Inditex

Приложение II: Терминология

Кодекс в основном регламентирует стандарты поведения и описывает 

обязательства компании. В кодексе также прописаны ценности и в каком виде они 

реализуются (рисунок 3.1): уважение, прозрачность, честность, ответственность. 

Данные ценности распространяются на все сферы деятельности компании.
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Рисунок 3.1 -  Ценности компании Inditex [14]

Легенды и герои.

Главная легенда INDITEX -  история создания ZARA Амансио Ортега. 

Согласно ей создатель холдинга родился и вырос в бедной семье. Когда Амансио 

Ортега было около десяти лет, у его семьи совсем не было денег даже на 

пропитание. Мама Амансио пошла с сыном в магазин и попросила продукты в 

долг, продавец стала ругаться, что такая нищая смеет просить у нее продукты и 

прогнала их. Мальчик настолько это оскорбило, что он зарекся, что его мать 

больше никогда не будет ничего просить. С тех пор он начал работать и 

приносить в дом немного денег.

Когда Амансио женился, со своей женой они начали шить мужское белье и 

аксессуары вручную у себя в квартире. Их товары набирали спрос и Амансио 

Ортега постепенно расширял ассортимент. Позже они открыли небольшое ателье, 

а затем и первый магазин Zara. Все это время они постоянно общались с 

покупателями, узнавали чего они хотят и шили это.

Так обида маленького мальчика сделала его из выходца бедной семьи одним 

из самых богатых людей в мире. При этом Амансио Ортега не стал «звездным» 

человеком, избегает СМИ, поддерживает отношения и заботится о своих 

сотрудниках.
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Данная легенда транслирует такие ценности, как трудолюбие и упорство, 

равные права всех, а так же в ней прослеживается идея о том, что главный успех 

сети Inditex принесла ориентация на предпочтения потребителей, а также о том.

Легендами выступают и истории карьеры, о которых рассказывают продавцам 

(о том, как директор пришел работать в компанию во время учебных каникул, а 

потом остался и дорос до директора).

Ритуалы.

Больше всего ритуалов связано с открытием нового магазина: проводится 

welcome-тренинг, затем подготовка магазина к открытию (сетевые специалисты, 

директора, hr-ы -  все вместе работают на равных, чтобы успеть в короткие сроки 

открыть магазин. Параллельно с этим они общаются, обучают и транслируют 

ценности новым сотрудникам. Также открытие сопровождается фуршетом, 

небольшой фотосессией и разрезанием красной ленты.

Обычаи.

Один из необычных обычаев, с которым тяжело свыкнуться новичку -  

обращаться ко всем сотрудникам на «ты», независимо от должности. Этим также 

подчеркивается равенство и недискриминация.

Также есть обычаи знакомства с новыми сотрудниками (например, если 

меняют курирующего магазин HR-а, он прилетает знакомиться с коллективом), 

поздравления с Днём рождения, повышениями, значимыми датами для магазина.

К фольклору компании можно отнести сленг. Он специфичен, тяжело 

усваивается, но упрощает общение и позволяет достойно выглядеть в глазах 

покупателей. К сленгу относится как профессиональный сленг fashion-индустрии, 

так и специальный сленг Massimo Dutti. Большинство слов заимствованы из 

испанского и английского и намеренно не переводятся. Кроме того, не 

переводится с английского меню всего технологического оборудования, часть 

инструкций и названия групп товаров. Это делается для стимулирования 

сотрудников к развитию и изучению языков, а также для обособленности и 

закрытости культуры
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Логотипы и символика.

Логотип компании выглядит следующим образом (рисунок 3.2). Он 

представляет собой герб с переплетенными буквами M и D. Также указано 

название и год начала деятельности. В учебниках для персонала буквы названия 

расшифровываются как ценности (мода, актуальность, стиль, индивидуальность, 

минимализм т.д).

Рисунок 3.2 -  Логотип Massimo Dutti

Отдельный логотип имеет процесс найма. Он отражен на рисунке 3.3. Он 

также минималистичен, как и другие логотипы, переводится как «присоединяйся 

к моде». Данным логотипом компания позиционирует себя как часть fashion- 

индустрии.

JOIN
FASH
ION!
I N D I T E X

Рисунок 3.3 -  Логотип Join Fashion

Символика принадлежности.

В первую очередь, это форма, которую носят сотрудники. Её подбирают из 

основных коллекций, в соответствии с удобством, комфортностью, 

гигиеническим особенностям. Другой символ -  красная помада для девушек, её 

использование добровольно-принудительное.

Одним из знаков принадлежности является приложение INET. Это 

приложение для сотрудников компании напоминает социальную сеть. В ней 

можно общаться с коллегами из других городов, узнавать новости, модные 

тенденции, просматривать расчётные листы, остаток баланса по скидочной карте,
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увидеть открытые вакансии и оставить резюме. Также в приложении есть учебные 

материалы, история компании, увидеть организационную структуру в лицах и 

именах.В приложении публикуются различные конкурсы и их результаты.

Используемая техника также отличается от обычной, она символизирует 

принадлежность к компании.

TGT - это специальный компьютер, связанный по сети с Испанией. По нему 

можно отследить ближайшие поставки, увидеть фотографии для мерчендайзинга, 

взять актуальные образцы документов, а также посмотреть модели которые есть в 

наличии, их количество и разменный ряд. PDA -  девайс для печати ценников, 

пополнения, работы с поставками.

Организация пространства и времени включает в себя организацию времени 

работы и отдыха. Для отдыха во всех магазинах предусмотрена комната отдыха 

персонала, оборудованная под кухню. Время перерывов зависит от 

продолжительности рабочей смены, и определяться в графике менеджером.

Рабочее место организовано максимально лаконично для минимизации 

временных затрат на выполнение операции. В течение дня сотрудники свободны в 

организации времени, но перед ними стоит определенный круг задач, которые 

они должны выполнить к концу смены.

Деловой этикет обусловлен этикетом сферы продаж. Сотрудники всегда 

приветливы, доброжелательны, вежливы, правдивы и всегда готовы помочь. 

Между сотрудниками отчасти данный этикет сохраняется, поскольку команда - 

это одна из ценностей компании.

На основании качественного анализа были описаны, основные компоненты и 

ценности компании. Это трудолюбие, равенство, ответственность, развитие и 

команда.

Проведем количественный анализ по технологии Ким Камерон и Роберт 

Куинн для визуализации типа организационной культуры.

В ходе исследования были опрощены сотрудники 5-ти магазинов по 

опроснику, прикрепленному в приложении 2. Он включает в себя 6 вопросов с 4-
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мя альтернативами ответа, между которыми нужно распределить сто баллов. 

Оценить нужно не только реальную, но и предпочтительную культуру. 

Проанализировав данные тестов, были посчитаны средние баллы для каждого 

буквенного значения и составлены диаграммы. Результаты представлены на 

рисунке 4.3.

Рисунок 3.4 -  Диаграмма организационной культуры Massimo Dutti 

Буквенные обозначения квадрантов:

A -  клан (верхний левый квадрант);

B -  адхократия (верхний правый квадрант);

C -  рынок (нижний правый квадрант);

D -  иерархия (левый нижний квадрант).

Реальная культура отражена на графике сплошной линией, а предпочитаемая -  

пунктирной.

В реальной культуре достаточно тяжело выделить определенный тип 

культуры, единственный отличительный сдвиг -  это в сторону рыночной
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культуры, но остальные типы культур не сильно отличаются по показателю 

среднего значения.

Разрывы в реальной и предпочитаемой культуре достаточно существенны. В 

реальной культуре видны сдвиги в сторону иерархической культуры и рыночной, 

в то время как работники хотели бы работать в клановой культуре с элементами 

адхократической, совместно с уменьшением иерархичности.

3.2 Разработка плана мероприятий по изменению корпоративной культуры

Massimo Dutti

Мы выяснили, что текущая корпоративная культура не соответствует 

организационной структуре, стратегии компании. В связи с этим, необходимо 

привести в соответствие культуру, структуру и стратегию.

В целом, компания ориентирована на рынок -  поскольку специфика 

деятельности заставляет учитывать спрос и реагировать на него. Рыночными 

характеристиками являются гибкость к изменениям, жесткий контроль за 

показателями эффективности. При этом чисто «рыночной» компанию назвать 

нельзя: в силу определенного монополизма она достаточно замкнута и 

самодостаточна, ориентируется на потребности персонала, обеспечивает им 

хорошие условия труда. Открытость к новым идеям, постоянное 

совершенствование процессов, уникальный подход к клиенту говорят о 

творческой черте компании. Таким образом, мы видим характеристики трех 

культур: рыночной, клановой и адхократической.

В связи с этим, мы предлагаем сдвинуть акцент в корпоративной культуре в 

сторону рыночной, а также усилить клановые и адхократические стороны 

корпоративной культуры.

В целом, корпоративная культура Massimo Dutti ориентирована на повышение 

продуктивности, повышение конкурентоспособности и на предпочтения 

потребителей, то есть стратегия соответствует рыночной культуре. Также для 

высокого качества обслуживания, необходима работа в команде, развитие
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персонала, то есть элементы клановой корпоративной культуры. Элементы 

адхократической культуры необходимы для постоянного совершенствования 

организации.

Также организационная структура предполагает отказ от иерархии и контроля, 

поскольку контроль обеспечивают показатели, которые считаются автоматически, 

и за счет самоконтроля. Отметим на графике предпочтительную с точки зрения 

стратегии для сети культуру (рисунок 3.5)

Рисунок 3.5 -  Необходимый профиль корпоративной культуры 

Предпочтительная с точки зрения стратегия культура обозначена на рисунке 

точечной линией и звездами. Таким образом, необходимо сильно сдвинуть акцент 

в сторону рыночной культуры, немного увеличить в сторону клановой и 

адхократической и отойти от иерархической культуры.

После того, как мы определили тип будущей культуры, необходимо 

определить её цели, назначение и окружение.

Для начала определим место персонала в стратегии компании с помощью 

стратегической карты, а также сбалансированной системы показателей (табл. 3.4). 

Это необходимо для понимания важности человеческих ресурсов.
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Таблица 3.4 -  Стратегическая карта

ьч
Sоо

Обеспечение возможности каждому покупать модную и качественную одежду

Открытие 15 магазинов к 2018 году

±

ло
ККе

-Онк0)

Увеличение чистой прибыли на 15%

X
Сокращение сроков окупаемости 

новых магазинов до 5-ти лет

Повышение лояльности 
клиентов на 20%

____________/
Повышение качества 

обслуживания (на 25% по 
показателям)

I
о0)КпКШ .

Увеличение скорости 
внутренних БП магазина на 

30% к 2017 году

Выполнение магазинами планов и 
норм на 100% к 2018 году

i

I

Коо
Рч0)

Повышение продуктивности 
(до 1,3 ед/час) к 01.03.2017

1
Повышение 

лояльности персонала 
на 20% к 01.02.2018

Повышение компетентности 
персонала на 20% по показателям к 

01.03.2017

Стратегическая карта демонстрирует, что качество персонала, его лояльность

и компетентность лежат в основе реализации стратегии. При модернизации 

процессов, работы над лояльностью клиентов, в первую очередь необходимо 

добиться определенного уровня качества сотрудников. Проект по модернизации 

корпоративной культуры не только повысит лояльность (общие ценности), 

компетентность (ценность знаний) и качество работы (общие цели), но и 

обеспечит выполнение цели в рамках общей миссии.

В сбалансированной системе показателей были рассмотрены возможности 

контроля достижения стратегических целей на всех уровнях (табл.3.5)
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Таблица 3.5 -  Сбалансированная система показателей

Цель Показатель Базовые
значения

Целевые
значения

Повышение 
компетентности 
персонала (на 20% 
по показателям) к 
01.03.2017

Средний балл по аттестации 3,8 4,5
Скорость прохождения обучения 3 мес. 2 мес.
% дополнительно обучающихся 
сотрудников 40% 60%

Повышение 
лояльности 
персонала на 20% к 
01.02.2018

Оценка лояльности 65% 85%
% вакансий, закрытых внутренним 
наймом 60% 75%

Увеличение
скорости
внутренних БП 
магазина на 30% к 
2017 году

Выполнение норм времени по отдельным 
операциям (разбор поставки, экстры, 
мерчендайзинг, фолдирование, бух. 
отчетность, фин.отчетность)

65% 100%

Выполнение норм производительности 75% 100%
Выполнение планов 
и норм на 100% к 
2018 году

Выполнение норм времени по отдельным 
операциям 65% 100%

Выполнение планов продаж по единицам 70% 100%
Повышение
качества
обслуживания (на 
25% по показателям)

Оценка mystery shopper 60 85
Показатель продуктивности 0,99 1,3
% рекламаций от количества чеков 3 2
% возвратов 5 3

Повышение 
лояльности 
клиентов на 20%

UPT 1,4 1,8
Количество чеков в день 30 36
Положительные отзывы 60% 78%

Сокращение сроков 
окупаемости новых 
магазинов до 5-х лет

Срок окупаемости магазина 7,6 5
Темп роста к предыдущему году 105% 115%
% от выручки зеркального магазина Индивид Индивид

Увеличение чистой 
прибыли на 15%

Темп роста чистой прибыли 107% 123%

Открытие 15 
магазинов к 2019 
году

Количество открытых магазинов в год 6 8

Определение цели и назначения бизнес-процесса.

Назначение корпоративной культуры это:

Обеспечение компании конкурентоспособным персоналом, который обладает 

определенными компетенциями и отвечает ряду требований для повышения 

уровня продаж, повышения лояльности покупателей и качества обслуживания 

Снижение затрат на персонал (найм, адаптация, обучение, стартовые 

издержки) за счет повышения лояльности и вовлеченности 

Упростить внедрение новых стандартов работы
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Ускорить обучение и адаптацию сотрудников, повысить уровень мотивации

Цели корпоративной культуры:

Повысить уровень лояльности и вовлеченности сотрудников к 2018 году

Мотивировать сотрудников к постоянному развитию и совершенствованию 

навыков

Увеличить на 15% долю лояльных покупателей в общей структуре 

покупателей

Рассмотрим, как будут реализовываться цели организационной культуры через 

окружение бизнес-процесса корпоративной культуры (таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Окружение бизнес-процесса

Бизнес
процессы УП

Роль корпоративной культуры

Найм Дает критерии для подбора персонала, на входе оцениваются не только 
компетенции кандидата, но и его ценности, их сопоставимость с ценностями 
компании.

Адаптация Разделяемые ценности, в первую очередь, ускоряют процесс адаптации 
(поскольку работнику близко то, чем живет компания). Во-вторых, такие 
документы, как корпоративный кодекс, снижают неопределенность работника, 
и дают понимание, чего от него хотят.

Мотивация Разделяемые ценности мотивируют сотрудника. Если работнику близка по духу 
корпоративная культура, ему легче и интереснее работать (нет демотивации).

Оценка и 
аудит

Оценка сотрудников по их личным качествам, аудит корпоративной культуры, 
позволяет выявлять причины проблем функционирования компании. Оценка 
личных качеств помогает при принятии решения по поводу судьбы сотрудника.

Контроль Сильная корпоративная культура обеспечивает самоконтроль организации, что 
гораздо эффективнее и дешевле контроля «сверху».

Обучение и 
развитие

Ценность развития в компании мотивирует сотрудников самостоятельно 
обучаться, развивать свои личные качества. Это особенно эффективно, когда 
работник знает, для чего ему нужно развитие (перспектива карьерного роста, 
интересные проекты, рост оплаты труда).

Лояльность Общие интересы, ценности, знание всей сущности компании делает работника 
вовлеченным, что в свою очередь решает ряд проблем (конфликты, увольнения, 
абсентеизм, брак), а также повышает лояльность покупателей.

Управление
карьерой

Корпоративная культура определяет критерии для карьерного роста. Это с 
одной стороны мотивирует сотрудников к разделению ценностей и норм, а с 
другой стороны не пропускает в менеджеры нелояльных сотрудников.

Высвобожден
ие

Определенная культура также «вытесняет» работников иного склада, либо дает 
менеджерам знак. С другой стороны, лояльность снижает текучесть кадров.

Подведем итог данных исследований и определим вид будущей культуры с

помощью таблицы 3.7, обозначим цель будущей культуры, задачи и 

предлагаемые изменения.
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Таблица 3.7 -  Корпоративная культура магазинов Massimo Dutti в России

Итак, мы определили вид будущей корпоративной культуры, определили её

назначение, цели и окружение. Опишем дальнейшие действия для сдвигов в 

корпоративной культуре.

Для того, чтобы осуществить сдвиги в организационной культуре, необходимо 

привести ряд мероприятий. Для этого мы воспользуемся моделью проведения 

изменений Курта Левина (табл. 3.8). Данная модель предлагает реализацию 

мероприятий в четыре этапа: размораживание, подготовка, движение и
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замораживание. Сгруппируем предлагаемые мероприятия по данным этапам и 

определим ожидаемый эффект от каждого мероприятия.

Определение стратегии. Создание стратегической карты и сбалансированной 

системы показателей. Данный пункт мы выполнили при определении места 

персонала в реализации стратегии компании. Цели и тип корпоративной культуры 

мы также определили.

Таблица 3.8 -  План мероприятий по модернизации культуры

Эт
ап Мероприятие Ожидаемый эффект

Ра
зм

ор
аж

ив
ан

ие

Определение стратегии. 
Создание стратегической 
карты и сбалансированной 
системы показателей

Понимание руководством и сотрудниками целей компании 
и осознание собственной роли в достижении этой цели. 
Определение критериев достижения цели.

Определение назначения и 
целей корпоративной 
культуры

Обеспечение логической связи между целями компании и 
целями бизнес-процесса корпоративной культуры.

Определение типа будущей 
корпоративной культуры

Определение наиболее эффективного профиля 
организационной культуры, который будет соответствовать 
цели, миссии, специфике деятельности и структуре 
персонала.

Определение точек зрения и 
работа со сдерживающими 
силами
(информирование, поддержка, 
вовлеченность)

Преодоление сопротивления не подавлением, а 
согласованием. Обеспечение перехода сдерживающих сил в 
движущие, не вызывая неприятия проекта.

Самодиагностика менеджеров Осознание менеджерами проблемных зон и необходимости 
преобразований.

П
од

го
то

вк
а

Создание Корпоративного 
Кодекса

Утверждение специфичных ценностей, миссии, 
обозначение ключевых принципов для ознакомления с 
ними всех сотрудников

Изменение корпоративного 
приложения

Создание возможностей для трансляции ценностей и 
налаживания коммуникаций

Подготовка плана 
корпоративных мероприятий

Готовый план мероприятий для проведения их в течение 
срока реализации проекта

Д
ви

ж
ен

ие

Проведение утренних 
собраний

Налаживание коммуникаций внутри коллективов магазина, 
командообразование, повышение компетентности в 
отдельных вопросах, выделение лидеров и сотрудников с 
высоким потенциалом, снижение напряженности

Использование 
информационных досок

Налаживание коммуникаций, командообразование

Поздравления президента Повышение лояльности, снижение неприятия мероприятий, 
проводимых компанией
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Окончание таблицы 3.9

Проведение корпоративных 
праздников

Налаживание коммуникаций внутри 
коллективов магазина, командообразование, 
снижение напряженности в отношениях, повышение 
лояльности, мотивация

Проведение конкурсов Командообразование, выделение лидеров и сотрудников с 
высоким потенциалом, снижение напряженности в 
отношениях, мотивация

За
мо

ра
ж

ив
ан

ие

Управление культурой Своевременное отслеживание и решение проблем, 
адаптация под меняющиеся условия рынка

Стимулирование Стимулирование поведение, которое должно быть 
нормальным для сотрудников - мотивация

Оценка знаний Поддержание уровня компетентности
Личные продажи Стимулирование индивидуальных успехов

Определение точек зрения.

Изменение корпоративной культуры будет по-разному восприниматься 

сотрудниками организации. Определим точки зрения на проект, используя поле

сил Курта Левина (рисунок 3.6).

Повышение 
производительност 

и и качества 
обслуживания

Сокращение
текучести,
повышение
лояльности
персонала

✓/ Сокращение Ускорение
рекламаций, адаптации,
улучшение понимание целей и

качества бизнес- политики
\ процессов компании

✓ V ✓

Изменение корпоративной культуры

Дополнительная работа 
по реализации проекта, 

необходимость 
изменения HR бизнес

процессов

Необходимость 
изменения стиля 

руководства, 
дополнительные 

обязанности

к
3 кх
лсЭ

X
&оо

Необходимость 
изменения стиля 

поведения и 
работы

Рисунок 3.6 -  Анализ силового поля
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Анализ данного поля, показывает, что для данного проекта движущие силы 

преобладают над сдерживающими. Тем не менее, в сдерживающих силах большая 

часть персонала, менеджеры и продавцы.

При анализе поло-возрастной структуры персонала, мы выяснили, что 

сотрудники, работающие в компании более 1 года составляют 82% персонала, что 

говорит о значительной силе сопротивления. Также, мы выясняли, что большая 

часть сотрудников - представители поколения Y, а значит они покинут компанию, 

если будут недовольны изменениями. В связи с этим, необходимы мероприятия 

по преодолению данного сопротивления.

Рассмотрим методы преодоления сопротивления изменениям, которые 

предлагают Коттлер и Шлезингер (табл.3.9):

Таблица 3.9 -  Методы преодоления сопротивления Коттлера и Шлезингера

Метод Область применения Преимущества Недостатки
Информирова
ние и общение

При недостаточном 
объеме информации/при 
неточной информации

Если удалось убедить 
людей, то они будут 
помогать

Требует много 
времени

Участие и 
вовлеченность

Когда инициаторы не 
обладают всей 
информацией/ 
значительные силы 
сопротивления

Люди будут испытывать 
чувство ответственности и 
любая информация, 
которой они обладают 
будет учитываться в 
изменениях

Может
потребоваться 
много времени + 
возможность 
организация не 
того изменения

Помощь и 
поддержка

Когда люди 
сопротивляются из-за 
страха проблем 
адаптации к новым 
условиям

Хорошо срабатывает Требует много 
времени, денег и 
может потерпеть 
неудачу

Переговоры и 
соглашения

Когда группа что-то 
теряет и обладает силой 
для сопротивления

Простой способ избежать 
сильного сопротивления

Может дорого 
стоить

Манипуляции и 
кооптация

Когда другие тактики не 
работают/дорогие

Быстрое и недорогое 
решение

Риск проблем в 
будущем

Явное и неявное 
принуждения

Когда необходимо 
быстрое осуществление 
изменений

Позволяет преодолеть 
почти любое 
сопротивление

Риск проблем в 
будущем

Поскольку изменения связаны с корпоративной культурой, то значение имеет

не столько время, как качество и принятие проекта. В связи с этим, методы 

связанные с принуждением и манипуляцией не подходят. Рассмотрим первые три
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группы методов. Информирование и общение необходимо использовать для всего 

персонала. Информировать сотрудников нужно не об изменении культуры, а в 

форме её трансляции. Сделать это можно с помощью приложений и 

информационных досок (создать отдельный раздел о культуре, разместить 

корпоративный кодекс, обозначить ценности, цели, миссию). Таким образом, 

новая культура будет восприниматься основной массой сотрудников как нечто 

естественное.

Для HR-менеджеров предпочтительны методы, связанные с участием и 

вовлеченностью. Поскольку они будут являться агентами изменений, то сначала 

необходимо вовлечь их в разработку и внедрение культуры.

Основная сложность изменений связана с линейными менеджерами. Для них 

хорошо подходит метод помощи и поддержки (страх адаптации к изменениям). 

Поскольку им будет необходимо менять стиль поведения и руководства, 

поддержку им могут оказывать HR-менеджеры, выступая в роли коучей.

Самодиагностика менеджеров.

Менеджеров необходимо ознакомить с технологией самоанализа и изменения 

личностных качеств. Также необходимо определить временные ограничения для 

данного процесса. Мы предлагаем для анализа выделить 2 недели, для начала 

изменения качеств -  2 месяца. Также при личностном изменении необходимо 

перейти к выполнению ролей согласно их распределению.

Создание Корпоративного кодекса

В настоящее время в Massimo Dutti действует корпоративный кодекс Inditex. 

Существующий корпоративный кодекс был утвержден в 2001 году и с тех пор не 

изменялся. Кодекс в основном регламентирует стандарты поведения и описывает 

обязательства компании. В кодексе также прописаны ценности: уважение, 

прозрачность, честность, ответственность. Данные ценности в основном 

описывают политику компании, чем предъявляемые требовании. Кодекс 

находится в открытом доступе в приложении INET, тем не менее, про него мало 

кто знает.
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Корпоративный кодекс Inditex предусматривает наличие локальных и 

внутрибрендовых корпоративных кодексов, если их принципы и положения не 

противоречат данному документу. Тем не менее, в Massimo Dutti такого 

документа нет, хотя данный бренд обособлен от других и было бы правильнее 

написать внутренний кодекс, для конкретизации ценностей и принципов.

Мы предлагаем следующую структуру для нового Кодекса.

1. Послание от Лусиано Доробанта (для России).

2. Четко сформулированная миссия организации, а также так называемые 

корпоративные мифы:

- стратегия;

- философия;

- миссия-лозунг;

- история возникновения предприятия;

- необычные, запоминающиеся случаи, корпоративные герои.

3. Структура компании.

4. Основные цели и задачи фирмы, товары и услуги.

5. Ответственность сотрудников перед клиентами, а также всей компании 

перед рабочим коллективом.

6. Особенности внутренней политики компании: кадровая, социальная, по 

оплате труда, взаимоотношения сотрудников и руководства, позиция по 

отношению к конкурентам, внешний вид работников компании, отношение к 

клиентам, заказчикам, партнерам.

7. Требования, предъявляемые к персоналу: профессионализм, нормы

поведения и т.д.

Поскольку есть акцент на адхократическую культуру, оформление и 

представление материала должно быть нестандартно и в то же время 

минималистично, в соответствии с основной концепцией Massimo Dutti. В 

качестве основы можно взять «облачно-полетную» концепцию (концепция носит
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название «FLY») представления организационной структуры и бизнес-процессов 

в компании (рисунок 3.7).

В качестве основных принципов можно взять: Открытость, Ответственность, 

Актуальность, Развитие.

■> W E L C O M E '»

Сегодня ты часть команды Massimo Dutti.

Будь готов к работе, полной новых 
возможностей, в нашем бренде

ТЫ СОЗДАНШ  Ь 
MAIM II РУГ, МЫ ДА КМ 
ТИП К К А П А .

М А Г А З И Н
Место встречи 
моды и 
покупателя.

ПРОДУКТ и 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Модель быстрого 
реагирования на 
рынке.

Л О Г И С Т И К А
Менее 48 часов 
от центра 
производства 
до магазина. х

\й > /
Рисунок 3.7 -  Концепция представления орг.структуры

Открытость: мы всегда открыты к общению с покупателями, к решению 

поставленных задач, к решению проблем компании. Компания открыта к 

сотрудникам и готова помогать, разрешать сложности, рассматривать наши 

предложения.

Ответственность: компания несет перед сотрудниками ответственность за 

качественные условия труда и достойную его оплату, сотрудники несут 

ответственность перед компанией за качество работы, за предметы труда и форму, 

которые предоставляет компания. Компания несет ответственность перед 

покупателями за качество продукции. Сотрудники должны предоставлять только 

верную информацию, которая необходима покупателю, поскольку они несут 

ответственность за качество информации.

Развитие: непрерывное развитие -  это залог успеха каждого и компании в 

целом. Рынок быстро меняется, также быстро меняются предпочтения 

потребителей, для того, чтобы удовлетворить потребности покупателей, нам
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нужно знать о них всё и всё о нашем продукте. Только постоянно развиваясь, мы 

сможем дать потребителю то, чего он хочет. Мы развиваем свои знания, умения и 

навыки, развиваем технологии и рынки, мы развиваем наших покупателей, 

рассказывая им о том, что такое мода.

Актуальность: мы всегда актуальны. Актуален стиль Massimo Dutti, актуальны 

материалы и цвета, актуальны технологии и знания. Актуально то, что компания 

предоставляет сотрудникам. Сотрудники предоставляют компании актуальные 

компетенции.

Данный кодекс должно изучить и утвердить руководство компании на уровне 

региона (Московский офис) или для всей компании (офис Тордеро).

Кодекс должен быть доступен для каждого сотрудника и каждый сотрудник 

должен знать его содержание. Необходимо выложить его в приложение, либо 

отправить на почту сотрудникам. Проверку знаний можно осуществить во время 

утренних собраний, а также включить в вопросы по аттестации.

Кодекс должен периодически пересматриваться, для того, чтобы оставаться 

актуальным. Пересматривать и изменять его нужно раз в год, а также при 

внесении глобальных изменений. С каждым изменением нужно обязательно 

ознакомлять сотрудников.

Изменение корпоративного приложения предполагает создание специального 

раздела по корпоративной культуре. Он должен включать всю информацию, 

необходимую сотрудникам:

-  Корпоративной Кодекс;

-  История компании;

-  Новости компании;

-  Информация по предстоящим мероприятиям;

-  Результаты конкурсов;

-  Информация об открытых вакансиях;

Раздел по обучению (информация о новинках, тенденциях, терминах, истории 

моды, материалах, возможны тесты для определения уровня знаний);
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Вкладка для обратной связи.

Проведение утренних собраний

Утренние собрания существуют в проекте в Massimo Dutti, но по факту не 

проводятся. Их проведение напрямую способствовало бы повышению качества 

организационной культуры, трансляции ценностей и командообразованию. 

Подбирая темы для собраний под определенные проблемы, можно улучшить 

психологический климат в коллективе, снизить конфликты, привить культуру 

общения и развития, повысить компетентность сотрудников и услышать их 

мнения и предложения по улучшению качества других бизнес-процессов 

компании.

Утренние собрания проводятся перед открытием магазина и занимают около 

15 минут. Помимо основной обсуждаемой темы, необходимо проговаривать 

поставленные на день цели и задачи, оговорить зоны ответственности каждого, 

обсудить накопившиеся вопросы по ходу деятельности и по поводу обсуждаемой 

темы.

Представим приблизительный перечень тем, которые можно выбрать в 

качестве предмета обсуждения на утреннем собрании. Данный перечень 

приблизительный и может меняться в зависимости от актуальности материала.

Проводить собрание может менеджер, а освещать темы -  назначенные 

сотрудники (принцип ответственности). Темы могут выбираться не по порядку, а 

по принципу актуальности.

Блок 1. Стандарты работы

5 шагов продаж

Технологии продаж

Навыки урегулирования конфликтов

Стандарты работы на кассе

Круг обязанностей работы в магазине и на складе

Основные правила мерчендайзинга

Блок 2. Безопасность
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Поведение в экстренных ситуациях

Пожарная безопасность

Основы безопасности при работе на складе

Основы безопасности при разборе поставки

Общение с конфликтными покупателями

Блок 3. Команда

Важность командной работы

Игры на командообразование

Конфликты в коллективе

Игры понимание друг друга

Предложения по совершенствованию работы

Блок 4. Продукт

Последние тенденции в моде

Обзор новых коллекций

Обзор тканей

Модные цвета

Обзор элементов одежды

Обзор новых слов

Игры на знание цен, имеющегося ассортимента 

Использование информационных досок

На кухнях персонала существуют информационные доски. Мы предлагаем 

использовать их для коммуникаций. Кроме важной информации от высшего 

руководства и сетевых специалистов, на них можно размещать сообщения 

коллегам, а также поздравления с повышениями, важными датами, днями 

рождениями и праздниками. Данные сообщения сплочают коллектив и повышают 

лояльность к своей команде.

Поздравления президента

Лояльность персонала повышается, когда они знают руководителей. 

Поскольку у президента компании, в отличие от сетевых специалистов, нет
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возможности посещать все магазины, можно обеспечить связь в виде 

поздравлений и обращений президента. Данные обращения могут быть в 

государственные праздники или в значимые для компании дни. Обращения 

можно размещать на информационных досках, либо рассылать сотрудникам 

индивидуально. Данные обращения будут показывать значимость каждого 

сотрудника в компании.

Проведение корпоративных праздников

Менеджерам необходимо донести информацию о необходимости проведения 

корпоративных праздников. Это могут быть выезды на природу, походы в квесты 

или лазертаг. Они должны не просто расслаблять сотрудников, но снимать 

эмоциональное напряжение по отношению друг к другу и способствовать 

взаимопониманию.

Проведение конкурсов

Для сплочения коллектива и постоянного стимула к улучшению результатов 

необходимо проводить различные конкурсы между магазинами. Для конкурса 

могут служить различные поводы: лучшее выполнение плана, лучшие продажи 

определенных единиц, лучшая продуктивность.

Работа на результат конкурса будет заставлять работать в команде, а также 

совершенствовать свою деятельность

Стимулирование

Данное мероприятие предлагает корректировку системы стимулирования 

персонала для поддержания и трансляции ценностей. Отдельно поощряться 

должны сотрудники и коллективы разделяющие и транслирующие ценности 

компании, принимающие активное участие в деятельности организации, 

достигающие высоких результатов.

Оценка знаний

Оценка знаний необходима для стимулирования постоянного развития 

работников и стремления к получению дополнительных мероприятий. Также 

оценка знаний необходима для определения текущего уровня и динамики уровня

93



компетентности персонала. Уровень знаний должен быть критерием к 

повышению или поощрению работника.

Личные продажи

Самым трудным будет данное изменение -  переход на личные продажи. 

Сейчас сотрудники получают процент от общих продаж магазина в соответствии 

с отработанными часами. Это мало их мотивирует к выполнению личных планов, 

поскольку это никак не отражается на результатах. Переход к рыночной культуре 

означает важность индивидуальных результатов и достижений. При этом 

успешность выполнения многих задач зависит от работы команды. В связи с этим, 

в оплате труда необходимо разработать формулу, учитывающую как 

индивидуальные результаты и коллективные.

Хотя для компании данное изменение практически не несет никакой нагрузки, 

для сотрудников это будет стрессом. Необходимо заранее предупредить 

сотрудников и объяснить необходимость данного мероприятия.

Управление культурой подразумевает отслеживание динамики изменений, 

успешности реализации проекта, а также внесение корректировок в ходе 

реализации.

Для данного проекта необходимо проанализировать риски (табл. 3.10)

Таблица 3.10 -  Анализ рисков

№
Риск Характеристика Вероят

ность
(0-1)

Влия
ние
(1-5)

R1

Ошибки в оценке 
уровня лояльности

Ошибки в расчетах из-за неправильных 
методик оценки, а также ошибках при 
обработке данных. Неточные данные из-за 
социально-желательных ответов.

0.2 1

R2

Ошибки в оценке 
культуры

Ошибки в оценке текущего состояния и 
динамики из-за неправильных методик 
оценки, а также ошибках при обработке 
данных. Неточные данные из-за социально
желательных ответов, а также неправильной 
трактовки данных

0.3 2

R3
Неправильная
трактовка
ценностей и целей 
сотрудниками

Нарушения в коммуникационных каналах 
могут способствовать существенным 
ошибкам в трактовке целей и ценностей 
компании

0.4 4
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Окончание таблицы 3.10

R4
Ошибки в оценке 
стоимости и 
дополнительные 
затраты

Появление неучтенных статей затрат и 
ошибки при калькулировании стоимости 
проекта 0.4 3

R5
Ошибки в расчете 
длительности и 
растягивание 
проекта

Ошибки в определении трудоемкости 
мероприятий и замедление темпов 
реализации проекта 0.3 3

R6
Непринятие новой 
культуры
работниками со 
стажем

Возникновение сложностей принятия 
рыночной культуры работниками со стажем и 
игнорирование её 0.4 5

R7 Увольнения из-за 
введения личных 
продаж

Страх нововведений и неопределенность с 
уровнем новой зарплаты могут привести к 
увольнениям

0.8 3

R8

Несоответствие 
новой культуре 
систем найма, 
адаптации, 
стимулирования

Данные системы адаптированы под старую 
культуру и будут противоречить проводимым 
изменениям. 0.7 5

Систематизируем данные риски в карту рисков (табл. 3.11).

Таблица 3.11 -  Карта рисков

2 3 4

0,8 R7

0,7 R8

0,5

0,3

R4

ч
R2 R5

R3 R6

0,1 R1

1 5
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Мы видим, что наиболее опасные риски -  это R6, R7 и R8. Эти риски требуют 

внимания в первую очередь. Но остальные риски также требуют предотвращения, 

поскольку может увеличиться их вероятность либо значимость (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 -  Мероприятия по снижению влияния рисков

№ Риск Мероприятия по минимизации рисков

R1
Ошибки в оценке уровня 
лояльности

Тщательный отбор методик оценки, включающих шкалу 
лжи. Подготовка персонала к тестированию и объяснение 
им целей исследования.

R2

Ошибки в оценке 
культуры

Тщательный отбор методик оценки, включающих шкалу 
лжи. Подготовка менеджеров, проводящих тестирование. 
Подготовка персонала к тестированию и объяснение им 
целей исследования.

R3
Неправильная трактовка 
ценностей и целей 
сотрудниками

Доступность и ясность Корпоративного Кодекса, 
проработка целей и ценностей с менеджерами магазинов, 
получение обратной связи и корректировки проекта

R4 Ошибки в оценке 
стоимости и 
дополнительные затраты

Участие специалистов в разработке бюджетов, 
максимальная точность в расчетах, закладывания резервов 
и учет рисков

R5 Ошибки в расчете 
длительности и 
растягивание проекта

Участие специалистов в разработке планов работ, 
максимальная точность в расчетах длительности, 
закладывания резервов времени и учет рисков

R6 Непринятие новой 
культуры работниками со 
стажем

Подготовка работников на стадии размораживания, 
информирование о предстоящих мероприятиях, 
постепенность в изменении культуры

R7 Увольнения из-за 
введения личных продаж

Информирование о целях и преимуществах нововведений, 
учет не только индивидуальных, но и коллективных 
результатах

R8
Несоответствие новой 
культуре систем найма, 
адаптации, оценки, 
стимулирования

Внесение изменений в данные подсистемы и приведение их 
в соответствие с организационной культурой, 
организационной структурой и стратегией компании

С учетом поля сил Курта Левина и карты рисков, дополним план

мероприятий, определим их длительность, трудоемкость, а также ответственного 

для каждого мероприятия (табл. 3.13)

Таблица 3.13 -  План мероприятий

№ Наименование
мероприятий Сроки

Длите
ль-

ность,
дней

Тру-
доем
кость,

час

П редш ес
твую щ ие

работы
Результат Ответствен

ные лица

1

Анализ
экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015

01.08.16

04.08.16
4 8 -

Экономический отчет; 
Существующая 
экономическая 

проблема

Экономист
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Продолжение таблицы 3.13

2

Кадровый аудит 
и анализ 
системы 
управления 
персоналом

05.08.16

11.08.16
5 15 1

Выявление 
существующих 

проблем в управлении 
персоналом в 

компании

Специалист
по

обучению и 
развитию 1

3
Разработка
Корпоративного
кодекса

09.08.16

20.09.16
31 50 1, 2

Проект
Корпоративного

кодекса

Специалист
по

обучению и 
развитию 2

4

Разработка
бизнес-процесса
«корпоративная
культура»

12.08.16

08.09.16
20 40 1, 2

Сформированный
бизнес-процесс
корпоративной

культуры

Специалист
по

обучению и 
развитию 1

5

Определение
акцентов
ценностей для
разных
категорий
персонала

12.08.16

31.08.16
14 8 3, 4

Разделение ценностей, 
в зависимости от их 

значения в 
деятельности

Специалист
по

обучению и 
развитию 3

6

Проработка 
вербальных 
артефактов 
(историй, мифов

22.08.16

20.09.16
22 10 3, 4, 5

Артефакты, 
определяющие 

стереотипы поведения

Специалист
по

обучению и 
развитию 3

7

Ознакомление с
проектом HR-
директоров
(проведение
онлайн-
конференции)

21.09.16

22.09.16
2 5 3, 4, 5

Информированные 
HR-директора, 
обратная связь

Директор 
отдела по 

обучению и 
развитию

8

Привлечение к 
реализации 
проекта сетевых 
HR-ов (онлайн- 
конференция)

23.09.16

26.09.16
2 7 3, 4, 5

Вовлеченные HR- 
менеджеры, обратная 

связь

Специалист
по

обучению и 
развитию 3

9

Онлайн- 
конференция с 
руководителями 
отделов

27.09.16

28.09.16
2 4 3, 4, 5

Осведомленность
руководителей

Директор 
отдела по 

обучению и 
развитию

10
Внесение 
корректировок в 
проект

29.09.16

30.09.16
2 5 7, 8, 9

Скорректированный 
проект изменений 

культуры

Специалист 
обучению и 
развитию 3

11
Разработка
программы
конкурсов

03.10.16

11.10.16
7 15 3, 4, 11

Программа и бюджет 
конкурсов

Специалист 
обучению и 
развитию 2
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Продолжение таблицы 3.13

12

Разработка 
программы и 
бюджета 
корпоративных 
мероприятий

03.10.16

11.10.16
7 15 3, 4, 11

Программа и бюджет 
корпоративных 
мероприятий

Специалист
по

обучению и 
развитию 1

13

Разработка
программы
утренних
собраний

03.10.16

07.10.16
5 8 3, 4, 5, 

11
Программа утренних 

собраний

Специалист
по

обучению и 
развитию 2

14
Внесение 
изменений в 
политику найма

03.10.16

28.10.16
20 15 3, 4, 11

Отбор сотрудников, 
разделяющих 

ценности компании

Руководите 
ль отдела 
подбора 
кадров

15

Внесение 
изменений в 
политику 
адаптации

03.10.16

21.10.16
15 15 3, 4, 11

Ознакомление 
новичков с культурой 
компании на ранних 
этапах работы

Руководите 
ль отдела 
подбора 
кадров

16
Внесение 
изменений в 
политику оценки

03.10.16

28.10.16
20 15 3, 4, 11

Поддержание уровня 
компетентности

Специалист
по

обучению и 
развитию 1

17

Внесение 
изменений в 
политику 
стимулирования

03.10.16

28.10.16
20 25

3, 4, 5, 
11

Стимулирование 
поведение, которое 
должно быть 
нормальным для 
сотрудников

Специалист
отдела

заработной
платы

18

Внесение 
изменений в 
политику 
обучения

03.10.16

28.10.16
20 15 3, 4, 11

Повышение 
компетентности, 
лояльности и 
стимулирование 
развития

Специалист
по

обучению и 
развитию 3

19
Изменение
корпоративного
приложения

03.10.16

28.10.16
20 20 4, 5, 6

Специальный раздел в 
приложении

Специалист
IT-отдела

20

Использование
корпоративного
приложения для
трансляции
ценностей и
налаживания
коммуникаций

с
31.10.16 - 5 19

Трансляция ценностей 
и норм через 
приложение

Специалист
по

обучению и 
развитию 1

21
Конференция с 
менеджерами 

магазинов

31.10.16

01.11.16
2 8 8, 10, 

13

Информирование 
менеджеров, помощь 

и поддержка

HR-
директоры
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Продолжение таблицы 3.13

22
Проведение
самодиагностики
менеджеров

02.11.16

15.11.16
10 5 21

Определение 
разрывов между 
желаемыми и 
реальными 
лидерскими 
качествами

HR-
менеджер
магазина

23
Информировани 
е работников о 
новой культуре

02.11.16 1 3 21
Осведомленность
сотрудников

HR-
менеджер
магазина

24

Ознакомление 
сотрудников с 
Корпоративным 
кодексом

03.11.16 1 4 3, 23
Осведомленность
сотрудников

HR-
менеджер
магазина

25
Проведение
утренних
собраний

ежеднев 
но с

04.11.16
1 0,5 13, 21

Трансляция
ценностей,
налаживание
коммуникаций

HR-
менеджер
магазина

26

Использование 
информационны 
х досок в 
качестве досок 
почета

с
04.11.16 - 1 21, 23

Повышение 
лояльности к 
компании, мотивация 
работников, 
формирование 
артефактов

HR-
менеджер
магазина

27
Внедрение 
личных продаж

03.11.16

25.01.17
60 20 17, 23

Стимулирование
индивидуальных
успехов

Специалист
отдела

заработной
платы

28

Проведение
конкурса
«Лучший
магазин»

03.11.16

25.01.17
60 15 11, 17

Мотивация 
сотрудников, 
сплочение коллектива,

HR-
менеджер
магазина

29

Проведение 
корпоративного 
мероприятия к 
Новому году

10.12.16

22.12.16
10 2 12

Налаживание
коммуникаций,
командообразование,
снижение
напряженности,
повышение
лояльности

HR-
менеджер
магазина

30

Поздравление с 
Новым годом от 
президента 
компании 
(письма)

25.12.16

29.12.16
5 5 12

Повышение 
лояльности, снижение 
неприятия 
нововведений

HR-
директор

99



Окончание таблицы 3.13

31

Проведение
конкурса
«История
успеха»

06.02.17

28.04.17
60 10 11, 17

Нематериальная 
мотивация, 
формирование 
историй, мифов

Специалист
по

обучению и 
развитию 2

32

Публикация 
отчетов по 
конкурсу 
«История 
успеха»

13.03.17

05.05.17
40 15 29

Мотивация к 
построению карьеры, 
повышение 
лояльности

Специалист
по

обучению и 
развитию 2

33

Написание
отчета
директорами 
магазинов об 
изменениях в 
культуре своего 
магазина

08.05.17

12.05.17
5 2

27, 28, 
30, 31

Обратная связь о 
сложностях и успехах 
в реализации проекта

HR-
менеджер
магазина

34
Измерение
уровня
лояльности

15.05.17

23.05.17
7 4 33

Определение 
динамики лояльности

HR-
менеджер
магазина

35
Измерение
корпоративной
культуры

15.05.17

23.05.17
7 6

27, 28, 
30, 31, 

33

Определение 
динамики культуры

HR-
менеджер
магазина

36

Оценка
результатов и 
внесение 
корректировок в 
проект

24.05.17

01.06.17
7 15 34, 35

Своевременное 
отслеживание и 
решение проблем, 
адаптация

Директор по 
обучению и 
развитию

Данные мероприятия позволят компании комплексно подойти к изменению 

культуры, учесть мнение и особенности всех категорий персонала. 

Послепроектный анализ и его корректировка позволят сохранять актуальность 

изменений.

Составим для данных мероприятий диаграмму Ганта (рис. 3.6). В данной 

диаграмме мы обозначили сроки выполнения мероприятий, связь мероприятий 

между собой. Диаграмма отражает последовательность мероприятий, по ней 

можно отследить наиболее загруженные месяца и спланировать другие задания в 

это время. Четкое представление временной последовательности мероприятий 

облегчает реализацию проекта, а также контроль за ходом его выполнения.
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1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Название задачи

Анализ экономических показателей 

Кадровый аудит

Разработка Корпоративного кодекса 

Разработка БП "корпоративная культура" 

Определение специфичных ценностей для 
разных категорий персонала 

Проработка вербальных артефактов 

Ознакомление с проектом HR-директоров 

Привлечение сетевых HR-ob 

Онлайн-конференция с руководителями 

Внесение корректировок в проект 

Разработка программы и бюджета конкурсов 

Разработка программы мероприятий 

Разработка программы утренних собраний 

Внесение изменений в политику найма 

Внесение изменений в политик}' адаптации 

Внесение изменений в политик}' оценки 

Внесение изменений в стимулирование 

Внесение изменений в политик}' обучения 

Изменение корпоративного приложения 

Использование корпоративного приложения 

Онлайн-конференция с менеджерами 

Проведение самодиагностики менеджеров 

Информирование работников 

Ознакомление с Корпоративным кодексом 

Проведение утренних собраний 

Использование информационных досок 

Внедрение личных продаж 

Проведение конкурса «Лучший магазин» 

Проведение мероприятия к Новому году 

Поздравление с Новым годом от президента 

Проведение конкурса «История успеха» 

Публикация отчетов «История успеха» 

Написание отчета об изменениях в культуре 

Измерение уровня лояльности 

Измерение корпоративной культуры 

Управление культурой

Дпитель ▼ Начало ▼ Окомчами! w

4 дней П н  0 1 .0 8 .1 6 Чт 0 4 .0 8 .1 6

5 дней Пт 0 5 .0 8 .1 6 Чт 1 1 .08 .1 6

31 дней Вт 0 9 .0 8 .1 6 Вт 2 0 .0 9 .1 6

20 дней П т 12 .08 .1 6 Чт 0 8 .0 9 .1 6

14 дней Пт 1 2 .0 8 .1 6 Ср
3 1 .0 8 .1 6

22 дней П н  2 2 .0 8 .1 6 Вт 2 0 .0 9 .1 6

2 дней Ср 2 1 .0 9 .1 6 Чт 2 2 .0 9 .1 6

2 дней П т 2 3 .0 9 .1 6 П н  26.09.16

2 дней Вт 2 7 .0 9 .1 6 Ср 2 8 .0 9 .1 6

2 дней Чт 2 9 .0 9 .1 6 П т 3 0 .0 9 .1 6

7 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Вт 1 1 .1 0 .1 6

7 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Вт 1 1 .10 .1 6

5 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Пт 0 7 .1 0 .1 6

20 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 П т 2 8 .1 0 .1 6

15 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Пт 2 1 .1 0 .1 6

20 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 П т 2 8 .1 0 .1 6

20 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Пт 2 8 .1 0 .1 6

20 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Пт 2 8 .1 0 .1 6

20 дней П н  0 3 .1 0 .1 6 Пт 2 8 .1 0 .1 6

153 дней П н  3 1 .1 0 .1 6 Ср 3 1 .05 .1 7

2 дней П н  3 1 .1 0 .1 6 Вт 0 1 .1 1 .1 6

10 дней Ср 0 2 .1 1 .1 6 Вт 1 5 .1 1 .1 6

1 день Ср 0 2 .1 1 .1 6 Ср 0 2 .1 1 .1 6

1 день Чт 0 3 .1 1 .1 6 Чт 0 3 .1 1 .1 6

149 дней Пт 0 4 .1 1 .1 6 Ср 3 1 .05 .1 7

149 дней П т 0 4 .1 1 .1 6 Ср 3 1 .05 .1 7

60 дней Чт 0 3 .1 1 .1 6 Ср 2 5 .01 .1 7

60 дней Чт 0 3 .1 1 .1 6 Ср 2 5 .0 1 .1 7

10 дней С б 10 .12 .1 6 Чт 2 2 .1 2 .1 6

5 дней Пт 2 3 .1 2 .1 6 Чт 2 9 .1 2 .1 6

60 дней П н  0 6 .0 2 .1 7 П т 2 8 .0 4 .1 7

40 дней П н  1 3 .0 3 .1 7 Пт 0 5 .0 5 .1 7

5 дней П н  0 8 .0 5 .1 7 П т 1 2 .0 5 .1 7

7 дней П н  1 5 .0 5 .1 7 Вт 2 3 .0 5 .1 7

7 дней П н  1 5 .0 5 .1 7 Вт 2 3 .0 5 .1 7

7 дней Ср 2 4 .0 5 .1 7 Чт 0 1 .0 6 .1 7

Кв. 4, 2016 Кв. 1, 2017 Кв. 2, 2017
Авг Сем Окт Ноя Дек Ямв Фев Мар Апр Май

Рисунок 3.8 - Диаграмма Ганта
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Теперь необходимо составить матрицу ответсвенности (табл. 3.14) 

Таблица 3.14 -  Матрица ответственности

№ Мероприятия Директор ОиР

Специалист 
_____ОиР 1_____

Специалист ОиР 2

Специалист ОиР 3

H
R-директор

Я 
£ 7
3 S, 

S3 £
з *о43

Руководитель 
_

отлела.полбопа._

Специалист отдела 
______

ЗП______

Специалист IT

Экономист

Директор магазина

1 Анализ экономических показателей 
за 2013, 2014, 2015 год О И

2 Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом О И

3 Разработка Корпоративного кодекса О И

4 Разработка бизнес-процесса 
«корпоративная культура» О И

5
Определение акцентов ценностей для 
разных категорий персонала и 
уровней управления

И

6
Проработка вербальных артефактов 
(историй, мифов, легенд)

И

7
Ознакомление с проектом HR- 
директоров (проведение онлайн- 
конференции)

И

8
Привлечение к реализации проекта 
сетевых HR-ов (онлайн-конференция) О И

9
Онлайн-конференция с 
руководителями отделов

И

10
Внесение корректировок в проект по 
результатам конференций

И

11 Разработка программы и бюджета 
конкурсов О И

12 Разработка программы и бюджета 
корпоративных мероприятий

О И

13
Разработка программы утренних 
собраний

И

14 Внесение изменений в политику 
найма

О

15 Внесение изменений в политику 
адаптации О

16 Внесение изменений в политику 
оценки О И

17 Внесение изменений в политику 
стимулирования О
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Окончание таблицы 3.14

18 Внесение изменений в политику 
обучения

19 Изменение корпоративного 
приложения О И

20
Использование корпоративного 
приложения для трансляции 
ценностей и налаживания 
коммуникаций

О И

21
Проведение онлайн-конференций с 
менеджерским составом магазинов О И

22 Проведение самодиагностики 
менеджеров О И

23 Информирование работников о новой 
корпоративной культуре О И

24 Ознакомление сотрудников с новым 
Корпоративным кодексом О И

25 Проведение утренних собраний О И

26 Использование информационных 
досок в качестве досок почета

О И

27 Внедрение личных продаж О И

28 Проведение конкурса «Лучший 
магазин» О И

29 Проведение корпоративного 
мероприятия к Новому году О И

30
Поздравление с Новым годом от 
президента компании (написание и 
отправка писем)

О И

31 Проведение конкурса «История 
успеха» О И

32 Публикация отчетов по конкурсу 
«История успеха» О И

33
Написание отчета директорами 
магазинов об изменениях в культуре 
своего магазина

О И

34 Измерение уровня лояльности О И
35 Измерение корпоративной культуры О И

36 Оценка результатов и внесение 
корректировок в проект И

Данная матрица отображает испольнителей мероприятий и ответсвенных лиц

(которые обеспечивают контроль выполнения). Матрица ответственности 

обеспечивает контроль за выполнением каждого мероприятия и предотвращает 

недопонимания, ошибки и просчеты.

Таким образом, предложенные мероприятия обеспечат сдвиг в корпоративной 

культуре и изменят профиль культуру в сторону рынка. В плане мероприятий
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учтены возможные риски, сдерживающие силы, что позволяет минимизировать 

возможности срыва реализвации проекта и учесть возможные последствия.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по изменению корпоративной культуры
Massimo Dutti

Необходимо рассчитать стоимость проекта. Составим смету затрат и бюджет 

для инвестиционных и реализационных расходов (табл.3.15).

Таблица 3.15 -  Смета инвестиционных затрат

№ Мероприятие Состав затрат Сумма

1

Анализ
экономических 
показателей за 2013, 
2014, 2015 год

Доплата экономисту за 8 часов: 70*8=540 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1356 руб. 1356

2

Кадровый аудит и 
анализ системы 
управления 
персоналом

Доплата специалисту по обучению и развитию (1) за 15 
часов:
100*15=1500 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

3
Разработка
Корпоративного
кодекса

Доплата специалисту ОиР (2) за 40 часов:
100*40=4000
Оплата дизайнеру за 5 часов -  220*5=1100 
Оплата редактору за 5 часов -  220*5=1100 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 7006 руб.

7006

4
Разработка бизнес
процесса 
«корпоративная 
культура»

Доплата специалисту ОиР (1) за 40 часов:
100*40=4000
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4520 руб.

4520

5

Определение 
акцентов ценностей 
для разных 
категорий персонала 
и уровней 
управления

Доплата специалисту ОиР (3) за 8 часов:
100*8=800
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 руб.

904

6

Проработка 
вербальных 
артефактов 
(историй, мифов, 
легенд)

Доплата специалисту ОиР (3) за 10 часов:
100*10=1000
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1130 руб.

1130

7

Ознакомление с 
проектом HR- 
директоров 
(проведение онлайн- 
конференции)

Доплата директору ОиР за 5 часов: 150*5=450 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 508.5 руб.

508.5
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8

Привлечение к 
реализации проекта 
сетевых HR-ов 
(онлайн- 
конференция)

Доплата специалисту ОиР (3) за 7 часов:
100*7=700
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 791 руб.

791

9
Онлайн-
конференция с
руководителями
отделов

Доплата директору ОиР за 4 часа: 150*4=600 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 678 руб.

678

10

Внесение
корректировок в 
проект по 
результатам 
конференций

Доплата специалисту ОиР (3) за 5 часов: 100*5=500 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 565 руб.

565

11
Разработка 
программы и 
бюджета конкурсов

Доплата специалисту ОиР (2) за 15 часов: 100*15=1500 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

12

Разработка 
программы и 
бюджета 
корпоративных 
мероприятий

Доплата специалисту ОиР (2) за 15 часов: 100*15=1500 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

13
Разработка 
программы 
утренних собраний

Доплата специалисту ОиР (2) за 8 часов:
100*8=800
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 руб.

904

14 Внесение изменений 
в политику найма

Доплата специалисту отдела подбора кадров за 15 часов: 
80*15=1200 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

15
Внесение изменений 
в политику 
адаптации

Доплата специалисту отдела подбора кадров за 15 часов: 
80*15=1200 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

16 Внесение изменений 
в политику оценки

Доплата специалисту ОиР (1) за 15 часов: 100*15=1500 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

17
Внесение изменений 
в политику 
стимулирования

Доплата специалисту отдела заработной платы за 20 
часов:
80*20=1600 руб.
Доплата HR-директору за 5 часов:
150*5=450 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 2316.5 
руб.

2316.5

18
Внесение изменений 
в политику 
обучения

Доплата специалисту ОиР (1) за 15 часов: 100*15=1500 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб.

1695

19
Изменение
корпоративного
приложения

Доплата IT специалисту за 20 часов: 80*20=1600 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1808
руб.

1808

I - 34352
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Смета отражает основные группы затрат, необходимые для подготовки к 

реализации проекта. В основном, это затраты на оплату труда специалистов, 

которые занимаются проектом.

Общая сумма инвестиционных затрат -  34352 рубля, с учетом налога на 

заработную плату. Составим бюджет инвестиционных затрат по месяцам.

Таблица 3.16 -  Бюджет инвестиционных затрат

№ Мероприятие Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

1 Анализ экономических показателей 
за 2013, 2014, 2015 год 1356

2 Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом 1695

3 Разработка Корпоративного кодекса 7006

4 Разработка бизнес-процесса 
«корпоративная культура» 4520

5
Определение акцентов ценностей для 
разных категорий персонала и 
уровней управления

904

6 Проработка вербальных артефактов 
(историй, мифов, легенд) 1130

7
Ознакомление с проектом HR- 
директоров (проведение онлайн- 
конференции)

508.5

8
Привлечение к реализации проекта 
сетевых HR-ов (онлайн- 
конференция)

791

9 Онлайн-конференция с 
руководителями отделов 678

10 Внесение корректировок в проект по 
результатам конференций 565

11 Разработка программы и бюджета 
конкурсов 1695

12 Разработка программы и бюджета 
корпоративных мероприятий 1695

13 Разработка программы утренних 
собраний 904

14 Внесение изменений в политику 
найма 1695

15 Внесение изменений в политику 
адаптации 1695

16 Внесение изменений в политику 
оценки 1695

17 Внесение изменений в политику 
стимулирования 2316.5
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18 Внесение изменений в политику 
обучения 1695

19 Изменение корпоративного 
приложения 1808

Всего 3051 16102.5 15198.5
Бюджет отражает, что наибольшие затраты приходятся на сентябрь и октябрь, 

но суммы несущественны относительно выручки в данное время.

Теперь необходимо подсчитать сумму эксплуатационных затрат, которые 

потребует проект. Приведем расчеты в таблице 3.17 

Таблица 3.17 -  Смета эксплуатационных затрат

№ Мероприятие Состав затрат Сумма

20

Использование 
корпоративного 
приложения для 
трансляции ценностей и 
налаживания 
коммуникаций

Доплата специалисту ОиР (1) за 5 часов: 
100*5=500
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 565 
руб

565

21
Проведение онлайн- 
конференций с 
менеджерским составом 
магазинов

Доплата HR-директорам магазинов за 8 часов: 
150*3*8=3600 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4068 
руб

4068

22
Проведение
самодиагностики
менеджеров

Доплата HR-менеджерам магазинов за 5 часов: 
100*5*8=4000
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4520 
руб

4520

23
Информирование 
работников о новой 
корпоративной культуре

Доплата HR-менеджерам магазинов за 3 часа: 
100*3*8=2400
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 2712 
руб

2712

24
Ознакомление 
сотрудников с новым 
Корпоративным кодексом

Доплата менеджерам магазина за 4 часа: 
100*4*8=3200 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 3616 
руб

3616

25 Проведение утренних 
собраний

Доплата менеджерам магазина за 0, 5 часа: 
50*44*0,5*60=66000 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 
74580 руб.

74580

26
Использование 
информационных досок в 
качестве досок почета

Доплата HR-менеджерам магазинов за 1 час: 
100*1*8=800 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 
руб

904

27 Внедрение личных 
продаж

Доплата специалисту отдела заработной платы за 
20 часов:
80*20=1600 руб.

1808
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- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1808
руб

28 Проведение конкурса 
«Лучший магазин»

Доплата HR-менеджерам магазинов за 15 часов: 
100*15*2=3000 руб.
Призовой фонд: 60 000руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 
71190 руб.

71190

29
Поздравление с Новым 
годом от президента 
компании (написание и 
отправка писем)

Расходы на курьера -  без дополнительных затрат 
Доплата HR-менеджерам магазинов за 2 часа: 
100*2*8=1600руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1808
руб

1808

30

Проведение 
корпоративного 
мероприятия к Новому 
году

Доплата HR-менеджерам магазинов за 2 часа: 
100*2*8=1600 руб.
Фонд оплаты мероприятий: 90 000 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 
103508 руб.

103508

31 Проведение конкурса 
«История успеха»

Доплата HR-директору за 2 часа: 
150*2*3=900руб.
Доплата HR-менеджерам за 3 часа: 
100*3*8=2400руб.
Доплата IT-специалисту за 5 часов: 
80*5=400руб.
Призовой фонд 10 000руб 
- с учетом 13% - налог на зарплату = 15481 руб.

15481

32
Публикация отчетов по 
конкурсу «История 
успеха»

Доплата специалисту ОиР за 15 часов: 
100*15=1500 руб
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695 
руб

1695

33

Написание отчета 
директорами магазинов 
об изменениях в культуре 
своего магазина

Доплата менеджеру магазина за 2 часа: 
50*2*44=4400руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4972 
руб

4972

34 Измерение уровня 
лояльности

Доплата менеджеру магазина за 4 часа: 
50*4*44=8800 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 9944 
руб

9944

35 Измерение
корпоративной культуры

Доплата HR-менеджерам за 6 часов:
100*6*8=1600 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1808
руб

1808

36
Оценка результатов и 
внесение корректировок в 
проект

Доплата специалисту ОиР за 15 часов: 
100*15=1500 руб
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695 
руб

1695

I - 313  933
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Итак, затраты на реализацию проекта по изменению организационной 

структуры составят 313 933 рублей. Данные затраты главным образом состоят из 

призовых фондов, которые необходимы для реализации проекта.

Подведем эти затраты в бюджет эксплуатационных затрат.

Таблица 3.18 -  Бюджет эксплуатационных затрат

№ Мероприятие Ноябрь
2016

Декабр 
ь 2016

Январь
2017

Феврал 
ь 2017

Март
2017

Апрель
2017

Май
2017

Июнь
2017

20

Использование
корпоративного
приложения для
трансляции
ценностей и
налаживания
коммуникаций

80 80 80 80 80 80

21

Проведение
онлайн-
конференций с 
менеджерским 
составом 
магазинов

4068

22
Проведение 
самодиагностик 
и менеджеров

4520

23

Информирован 
ие работников о 
новой
корпоративной
культуре

2712

24

Ознакомление 
сотрудников с 
новым
Корпоративным
кодексом

3616

25
Проведение
утренних
собраний

10797 10797 10797 10797 10797 10797 10797

26

Использование 
информационн 
ых досок в 
качестве досок 
почета

904

27 Внедрение 
личных продаж 904 904

28
Конкурс
«Лучший
магазин»

1695 1695 67800
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29

Поздравление с 
Новым годом от 
президента 
компании 
(написание и 
отправка писем)

1808

30
Проведение 
корпоративного 
мероприятия к 
Новому году

103508

31
Проведение
конкурса
«История
успеха»

1045 1045 13390

32

Публикация 
отчетов по 
конкурсу 
«История 
успеха»

565 565 565

33

Написание 
отчета 
директорами 
магазинов об 
изменениях в 
культуре своего 
магазина

4972

34
Измерение
уровня
лояльности

9944

35
Измерение
корпоративной
культуры

9944

36

Оценка
результатов и 
внесение 
корректировок 
в проект

1695

Всего 28312 11879
2 79581 11922 12487 24832 36302 1695

Сведем полученные данные в итоговый бюджет и определим итоговую

стоимость проекта.

Таблица 3.19 -  Итоговый бюджет

Месяц реализации Сумма
инвестиционных 

затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма (руб.)

Август 2016 3051 3051
Сентябрь 2016 16102 16102
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Октябрь 2016 15198 15198
Ноябрь 2016 28312 28312
Декабрь 2016 118792 118792
Январь 2017 79591 79591
Февраль 2017 11922 11922
Март 2017 12487 12487
Апрель 2017 24832 24832
Май 2017 36302 36302
Июнь 2017 1695 1695
Итого: 34 351 313 933 348 284

Стоимость проекта составит 348 284 рублей, что является незначительной 

суммой по отношению к выручке (0,31% по отношению к выручке 2015 года).

Кроме того, мы помним, что ключевыми стратегическими преимуществами 

компании являются:

-  Лидерство по издержкам;

-  Высокая эффективность работ;

-  Уникальные технологии и знания.

Изменение корпоративной культуры усилит все эти преимущества, поскольку

1) Лидерство по издержкам. Данный проект направлен на повышение 

лояльности персонала, а лояльность сотрудников увеличивает прибыль. Во- 

первых, лояльные сотрудники делают лояльными покупателей (совершается 

больше продаж). Во-вторых, лояльные сотрудники сами становятся покупателями 

(увеличение внутренних продаж). В-третьих, сокращаются расходы на замещение 

персонала, поскольку сокращается текучесть.

В параграфе 3.1 мы рассчитали, что такова стоимость найма новых 

сотрудников в год составляет 6 323 480 руб.

Посчитаем, как снизятся издержки при снижении текучести хотя бы на 3%.

6 323 480 - (864*10%)*55960=1488536

Итак, снижение уровня текучести хотя бы на 3%, сократит издержки компании 

на 1 488 536 рублей. Это значит, что проект окупится уже в первый год после 

внедрения.
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2) Высокую эффективность работ обеспечат все три аспекта культуры. 

Рыночная культура принуждает работника максимально улучшать свои 

результаты, клановая культура контролирует результаты коллектива, а 

адхократическая - предусматривает уникальный подход к работе и 

обслуживанию покупателей.

Кроме того, лояльный сотрудник относится к своей работе более внимательно, 

чувствует личную ответственность перед компанией за результаты собственного 

труда и труда коллектива.

3) Уникальные технологии и знания с одной стороны сохраняются в компании, 

поскольку лояльные сотрудники не допускают утечек информации даже в случае 

увольнения, а с другой стороны увеличиваются, благодаря развитию потенциала 

работников.

Таким образом, проект поможет усилить ключевые преимущества компании и 

будет способствовать реализации стратегии.

Выводы по главе 3:

1. Проанализировав реальную корпоративную культуру в магазинах Massimo 

Dutti России, мы выяснили, что в ней выражены иерархические и рыночные 

аспекты, что сильно противоречит корпоративному кодексу и философии 

компании. В долгосрочной перспективе, данное противоречие будет мешать 

достижению стратегических целей компании. Несоответствие культуры 

обусловлено, главным образом, копирование культуры всего Inditex, несмотря на 

существенные отличия в политике и философии Massimo Dutti. Также сложности 

возникают из-за отсутствия учета ментальности работников в разных странах.

2. На основании философии и стратегии компании, междурядного опыта и 

теоретических рекомендаций Камерона и Куина, мы определили профиль новой 

корпоративной культуры и её назначение в компании.

Профиль сочетает в себе элементы адхократической, клановой и рыночной 

культур. Данное сочетание в определенных пропорциях будет оптимально 

отвечать требованиям назначения культуры.
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3. Для осуществления изменения данного профиля был составлен план 

мероприятий, определены их сроки и ответственные лица. К глобальным 

изменениям, предложенным нами в качестве рекомендаций по модернизации 

корпоративной культуры, можно отнести создание собственного Корпоративного 

Кодекса, а также переход к оплате по результатам индивидуальных продаж

4. Предложения включают в себя изменение таких подсистем, как найм, 

стимулирование, обучение. Это необходимо в связи с тесной взаимосвязью 

корпоративной культуры с другими бизнес-процессами управления персоналом.

5. Данные изменения разработаны с учетом специфики российских магазинов 

и направлены, главным образом, на них. Введение данных изменений поможет 

компании привести в соответствие корпоративную культуру и стратегию 

компании. Корпоративная культура поможет решать такие задачи как: повышение 

лояльности персонала, повышение их компетентности, создание высоко

результативных команд. Предложенные изменения легкореализуемы и не 

требуют значительных финансовых затрат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Корпоративная культура действует во всех бизнес-процессах управления и 

производства, поскольку ее носители - это сотрудники компании всех уровней. 

Культура персонала связана с культурой производства, культурой управления и 

другими сферами деятельности; она влияет на качество работы, 

производительность, поведение сотрудников, социально-психологический 

климат, лояльность. Именно по этой причине возникает необходимость 

формирования, управления и изменения культуры, ведь если этого не делать, 

может сложиться неблагоприятная для функционирования организации ситуация.

Тип корпоративной культуры должен соответствовать требованиям рынка, 

политике организации, структуре персонала и стадии жизненного цикла. Особое 

значение стоит уделить соответствию стратегии и корпоративной культуры, 

поскольку конструктивная и отвечающая требованиям культура - залог успешной 

реализации стратегии.

В данной выпускной квалификационной работе мы провели аудит 

корпоративной культуры магазинов Massimo Dutti в России. Для этого мы 

изучили теоретические основы организационной культуры, методы ее 

диагностики и особенности модернизации. Также мы проанализировали опыт в 

управлении корпоративной культурой таких крупных компаний, как МТС, ZARA, 

Zappos. На культуру данных компаний влияет специализация компании, ее 

окружение, состав работников. На примере таких компаний, как Google и Apple 

мы рассмотрели, как сильно может отличаться культура компании в зависимости 

от стратегии и политики организации.

Проанализировав деятельность, окружение, стратегию и корпоративную 

культуру магазинов Massimo Dutti, мы пришли к выводу, что при отсутствии 

явных экономических и организационных проблем, есть угроза возникновения 

проблем с реализацией стратегии. Данные угрозы связаны с культурой магазинов 

и её несоответствием с философией и целями компании. Культура имеет 

иерархическую направленность, в то время как для магазинов больше подходит 

адхократическая культура.
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Руководствуясь рекомендациями, предоставленными в параграфах 2.3 и 2.4, 

мы описали необходимый для компании бизнес-процесс корпоративной 

культуры, определили его назначение и цели, а также составили план 

мероприятий для модернизации культуры в соответствии со стратегическими 

целями. Данный план поможет достичь определенного эффекта, необходимого 

для реализации целей корпоративной культуры, а также всей компании в целом 

Наиболее масштабными среди них можно отметить создание собственного 

корпоративного кодекса, определение ролей менеджеров, а также изменения в 

системах найма, адаптации и мотивации.

Данные изменения помогут компании повысить эффективность деятельности 

компании за счет усиления лояльности персонала. Лояльность же возникает 

вследствие разделяемых ценностей и эмоциональных составляющих 

корпоративной культуры. Лояльность и компетентность персонала влечет за 

собой повышение лояльности клиентов, а соответственно и увеличение объемов 

продаж, что является одной из целей компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. КИМ КАМЕРОН И 

РОБЕРТ КУИНН

Сотрудникам нужно заполнить анкету, которая содержит в себе шесть 

вопросов, имеющих четыре варианта ответа. При ответе, нужно распределить 

100 баллов оценки между этими четырьмя альтернативами сначала в текущем 

состоянии, а затем 100 баллов в желаемом состоянии. Сумма должна 

обязательно равняться 100.

КОД Компонент организационной культуры Текущее
состояние

Предпочти
тельное
состояние

1. ВАЖНЕЙШИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
A Организация уникальна по своим 

особенностям. Она подобна большой семье. 
Люди выглядят имеющими много общего.

B Организация очень динамична и проникнута 
предпринимательством. Люди готовы 
жертвовать собой и идти на риск.

С Организация ориентирована на результат. 
Главная забота — добиться выполнения 
задания. Люди ориентированы на 
соперничество и достижение поставленной 
цели.

D Организация жестко структурирована и 
строго контролируется. Действия людей, как 
правило, определяются формальными 
процедурами.
Сумма проставленных Вами баллов должна 
быть равна 100

2. ОБЩИЙ СТИЛЬ 
ЛИДЕРСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИИ
A Общий стиль лидерства в организации 

представляет собой пример мониторинга, 
стремления помочь или научить.
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B Общий стиль лидерства в организации 
служит примером предпринимательства, 
новаторства и склонности к риску

С Общий стиль лидерства в организации 
служит примером деловитости, 
агрессивности, ориентации на результаты

D Общий стиль лидерства в организации являет 
собой пример координации, четкой 
организации или плавного ведения дел в 
русле рентабельности
Сумма проставленных Вами баллов должна 
быть равна 100

3. УПРАВЛЕНИЕ
НАЕМНЫМИ
РАБОТНИКАМИ
A Стиль менеджмента в организации 

характеризуется поощрением бригадной 
работы, единодушия и участия в принятии 
решений

B Стиль менеджмента в организации 
характеризуется поощрением 
индивидуального риска, новаторства, 
свободы и самобытности

С Стиль менеджмента в организации 
характеризуется высокой требовательностью, 
жестким стремлением к 
конкурентоспособности и поощрением 
достижений

D Стиль менеджмента в организации 
характеризуется гарантией занятости, 
требованием подчинения, предсказуемости и 
стабильности в отношениях
Сумма проставленных Вами баллов должна 
быть равна 100

4. СВЯЗУЮЩАЯ
СУЩНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
A Организацию связывают воедино 

преданность делу и взаимное доверие. 
Обязательность организации находится на 
высоком уровне

B Организацию связывают воедино
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приверженность новаторству и 
совершенствованию.

Акцентируется необходимость быть на 
передовых рубежах.

С Организацию связывает воедино акцент на 
достижение цели и выполнении задачи. 
Общепринятые темы — агрессивность и 
победа

D Организацию связывают воедино 
формальные правила и официальная 
политика. Важно поддержание плавного хода 
деятельности организации
Сумма проставленных Вами баллов должна 
быть равна 100

5.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ
A Организация заостряет внимание на 

гуманном развитии. Настойчиво 
поддерживаются высокое доверие, 
открытость и соучастие

B Организация акцентирует внимание на 
обретении новых ресурсов и решении новых 
проблем. Ценятся апробация нового и 
изыскание возможностей.

С Организация акцентирует внимание на 
конкурентных действиях и достижениях. 
Доминирует целевое напряжение сил и 
стремление к победе на рынке

D Организация акцентирует внимание на 
неизменности и стабильности. Важнее всего 
рентабельность, контроль и плавность всех 
операций
Сумма проставленных Вами баллов должна 
быть равна 100

5.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ
A Организация определяет успех на базе 

развития человеческих ресурсов, бригадной 
работы, увлеченности наемных работников 
делом и заботой о людях

B Организация определяет успех на базе
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обладания уникальной или новейшей 
продукцией. Это производственный лидер и 
новатор

С Организация определяет успех на базе 
победы на рынке и опережении конкурентов. 
Ключ успеха — конкурентное лидерство на 
рынке

D Организация определяет успех на базе 
рентабельности. Успех определяют надежная 
поставка, гладкие планы-графики и низкие 
производственные затраты
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