
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ: 

изменение корпоративной 

культуры
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О компании
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О компании

*чистая выручка – выручка за вычетом резервов вод обесценения
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Основные финансовые показатели
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2018

2017

2016

65 офисов

74 офиса

79 офисов

Географическое присутствие компании
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Региональные 

отделения

Мобильное 

приложение

CPA-сети

Интернет 

сервисы

Партнерская 

offline сеть 

продаж

Агенты

Интернет 

магазины

Контактный 

центр

Перед компанией стоял вызов высокой гибкости бизнеса в быстро изменяющемся мире цифровизации, 

требующей перехода от традиционных регламентов к другим конструкциям управления. 

Вызов — это возможность придумать ответ. Компании необходимо найти индивидуальную траекторию 

гибридных методов. 

Каналы взаимодействия с клиентом
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Название Продукта Партнеры Компании

Кредитные карты

Рассрочка 0-12

POS

Нано-займы

Растущая сеть партнерства с крупнейшими 

компаниями РФ
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Путешествие по уровням 

спиральной динамики

«Спиральная динамика», уровни которой соответствуют этапам развития 

общества, более всего подходит к реализации цели, так как ни один из уровней 

её структуры не отрицает предыдущего, а подразумевает 

его включение, дополнение и необходимую гибкость.

Для старта  программы «Путешествие по спиральной динамике обучили ТОП-

менеджеров компании и Директоров региональных подразделений, которые 

самостоятельно провели аналогичное обучение в своих офисах и подразделениях.

Каждый этап программы соответствует уровню Спиральной динамики.

Путешествие по спиральной динамике сфокусировало видение компании на 

следующие принципы:

• Результативность и сотрудничество

• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

• Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

• Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта

• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану



Масштаб, цели, задачи проекта
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Масштаб:

• Региональная сеть компании: 409 сотрудников, 79 точки продаж (15 региональных 

подразделений, включающие 62 обособленных подразделения)

• Сотрудники Головного офиса: Департамент управления персоналом, 

Департамент розничного бизнеса - 5 сотрудников

Эволюционная цель: 

Люди делают свое дело в соответствии со своими решениями – это дает 

вовлеченность, выход в состояние потока, самореализацию. Организация 

процесса обеспечивает результативность движения.

Финансовые затраты на проведение программы – 0 рублей. 

Задачи проекта:

• Задача №1: Сформировать атмосферу вовлеченности, самореализации, 

приверженности общему результату.

• Задача №2: Внедрить механизмы самоуправления.

• Задача №3: Повысить эффективность достижения KPI Региональной сети. 
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Фестиваль племен МигКредит на

Фиолетовом уровне 

№ ЗАДАЧА ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

1 Каждое РП/ОП 

Объединяется в племена

Внутри РП/ОП определяется 

вождь племени.

Каждый член племени имеет 

возможность подарить своему 

соплеменнику  или  члену другого 

племени фрукт / октябринку в 

знак любви и уважения.

У каждого племени 

есть название, 

история, традиции, 

обычаи, ритуалы

Количество  фруктов /

октябринок

2 Объединить всех членов 

племени для достижения 

результата 

Каждый член племени понимает, 

что клиент для нас – это «Курица, 

которая несет золотые яйца»

Все члены племени 

искренне восхищают 

клиентов

Количество 

положительных 

отзывов во всех 

источниках (сайт 

компании/почта 

ФК/социальные

сети/банки.ру)

3 Обустроить свой дом У каждого племени есть задача, 

чтобы создать уют в своем  доме. 

Все члены племени генерят идеи 

и предложения.

В каждом племени 

есть план действий по 

обустройству своего 

дома.

Факт реализации 

каждого шага

4 Повысить эффективность 

каждого племени сквозь 

призму ценностей

(доверие/честности/открыты

е коммуникации/

Каждое племя выполнят все 

задачи №1, №2, №3

Сильное сплоченное 

племя, которое

смотрит в одном 

направлении и 

двигается вместе за 

«Мамонтом»

Количество оставшихся

в племени



Примеры коммуникаций на 

Фиолетовом уровне
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МигКредит 12

Мотивация: Нематериальная VS Материальная



МигКредит 13

Мотивация: Нематериальная VS Материальная



Примеры коммуникаций на 

Фиолетовом уровне
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Красный уровень: «Образование государств»
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ЦВЕТ ЦЕННОСТЬ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

КРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНУТРЕННЯЯ СИЛА

Геймификация Красного уровня:

Идеология игры соответствует красному мему

Спиральной динамики – «Вижу цель, не вижу 

преград!» - необходимый подход для горячего 

периода продаж  (ноябрь - декабрь).

Концепция игры – захват территорий и создание 

межрегионального управления. 

Совет Тамплиеров Головного офиса – тайный и 

явный регулятор «геополитических изменений» карты 

МигКредит. 

Игра «Захват Племен и создание Княжеств -

государств». 



Правила Красного уровня
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✓ Каждое Региональное подразделение – это Город - княжество, которому по текущему бизнес результату 

присвоена Стоимость. 

• Бизнес-показатели, участвовавшие в определении текущей стоимости Княжества:

Объем продаж; выполнение плана; рисковые показатели возвратности займов.

• Иные показатели, входившие в формирование стоимости Княжества: 

Положительные отзывы клиентов.

Валюта – MigCoin.

✓ Все MigCoinы Княжеств аккумулируются в Банке Тамплиеров. Тамплиеры – Директор Региональной сети, 

Директор по персоналу, Руководитель направления обучения. 

Тамплиеры проводят тайные собрания, еженедельно проводят аукционы городов и Княжеств по 

распределению средств и переделу Карты Мира МигКредит.

✓ Экономика каждого Княжества – это текущая деятельность Регионального подразделения. Раз в неделю по 

результатам достижения KPIs начисляются MigCoin. Начисленные MigCoin – это Казна Княжества.

За счет своей казны Княжество может «завоевывать» - купить на аукционе новое Княжество или Город 

(обособленное подразделение, входящее в состав Регионального подразделения – Княжества). 

За спорные территории (в случае подачи равных заявок на приобретение) происходит аукцион –

побеждает тот, кто может предложить большую цену:

• Приобретение Княжества / Города происходит по  его стоимости и данная сумма вычитается из Казны. 

• У Княжества-покупателя в Казне должно быть больше MIGCoinов, чем у приобретаемого Города (т.е. 

приобрести можно только Город, у которого КАЗНА + СТОИМОСТЬ ниже, чем у города-покупателя



Правила Красного уровня 
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✓ Любые Княжества могут стать союзниками. Для этого Князь, желающий попасть под протекторат 

союзника, сдает ключ и право распоряжаться на его земле Князю из союзного государства.  

В свою очередь Князь, дающий протекторат, платит за Город по его стоимости и получает еженедельно 

половину заработка от сдавшего ключ.

✓ Дополнительно в Казну можно заработать средства в поединках между Воинами, Армиями, в поединках 

между Князьями.

• Воин – это Финансовый консультант, 

• Армия – группа Финансовых консультантов, возглавляемая Менеджером по развитию.

• Генерал Армии - Менеджер по развитию 

Вызов на битву – это на рыцарский турнир по бизнес-показателям. 

✓ Если  приобретенный Государством  Город на протяжении 2 недель не показывает положительной 

динамики бизнес-результатов, то Город выставляется на Аукцион и его может купить другое Государство.

Город, который приобрели, может выкупить свой Ключ обратно при наличии необходимого бюджета. 

Каждый Город, находясь под владением другого Государства, продолжает зарабатывать Migcoinы, но 

половину заработка отдает в Казну Государства-покупателя в качестве дани, т.е. зарабатывает только 

половину.

✓ Пять лучших городов по итогам недели получают Иммунитет от ордена Тамплиеров, а значит их 

невозможно купить в течение следующей недели.

✓ Если Город 3 недели подряд находится в  минусовом рейтинге, то начинает снижаться его стоимость на 

30% еженедельно.

✓ Все заявки на приобретение Городов еженедельно направляются в тайный Орден Тамплиеров накануне 

заседания.
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Сдача 

Города –

это 

символи

ческая

передача 

Ключей

Правила Красного уровня



Примеры коммуникаций Красного уровня
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Результаты «Красного уровня»
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Результаты «Красного уровня»: лидеры в 

региональной сети
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Найти нельзя вырастить



Нематериальные достижения
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• Выявлены лидеры «Черные лебеди» среди директоров Региональных 

подразделений, которые возглавили на следующем «Синем уровне» 

законодательную инициативу. Лидеры, проявляющие стратегическое 

мышление и тактическое бизнес-планирование.

• Выявлены новые лидеры – продаж - финансовые консультанты 

• Достигнуто осознание необходимости соблюдения правил, 

регламентов



Синий уровень
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Характеристики синего уровня

ЦВЕТ ЦЕННОСТЬ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

СИНИЙ СТАБИЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ / ЗАКОНАМ / 

ДОГОВОРЕННОСТЯМ

Сформированы три рабочие группы: 

1. Стандарты взаимодействия с клиентом до/на/во время встречи

2. Стандарты взаимодействия с клиентом после встречи.

3. Стандарты взаимодействия Региональной сети и Головного офиса.

Результаты работы трех групп защищены на Управляющем Комитете.

Компании, получены статусы «проектов» и находятся на стадии 

внедрения. 

Создан банк «MigIDEA», который является источником новых 

инновационных идей (улучшение бизнес-процессов, увеличение 

прибыльности, сокращение издержек, повышение эффективности 

работы и комфорта сотрудников и другие предложения). Подать 

предложение в Банк идей для проработки может любой сотрудник 

компании.  

Стандартизация должна быть гибкой, 

не перерастающей в бюрократию.



Синий уровень. Результаты:
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Организованы  на добровольной основе Центры самоуправления по функциональному влиянию, 

соответствующие цветам теории «Спиральной динамики». Самоорганизация команды заменяет 

менеджеров - новые механизмы принятия решений и разделения ответственности. В состав каждого 

Центра входят сотрудники управляющего и линейного уровня по личной инициативе.

Центры:

«Бежевый центр» - уровень базовой заботы и базового обеспечения, отвечает за обеспечение 

материально-технической базы .На регулярной основе проводятся дни заботы о коллегах: «Арбузные, 

Морковные, Мандариновые, Шоколадные пятницы», когда на корпоративной кухне сотрудников ждет 

тематическое сезонное угощение. 

«Фиолетовый центр» - отвечает за создание атмосферы доверия, искренности, единства Компании, заботы 

о внутреннем и внешнем клиенте. 

Способы реализации: организован регулярный выпуск дайджеста Региональной сети, в котором 

освещается не только деловая, но и неформальная жизнь сотрудников и офисов продаж. На регулярной 

основе проводятся Акции «Подари улыбку / комплимент / «Валентинку»» коллеге, клиенту. Проводятся 

упражнения, направленные на объединение коллективов офисов продаж и регионов. Создана традиция 

приветствия («обнимашки» по утрам). Празднуются дни рождения точек продаж. Создана традиция 

неформального поздравления каждого сотрудника с Днем рождения, с годовщиной работы в компании.

«Красный центр» - отвечает за создание конкурентной борьбы путем поддержания и проведения конкурсов, 

соревнований, направленных на достижение таргетов и KPI. Девиз этого центра: «Герой – тот, чья сила 

изменит мир, сторонники могут идти за ним, они будут причастны к победе».

«Синий центр» - отвечает за стандартизацию бизнес-процессов и внутренних нормативных документов. 

Аккумулирует, прорабатывает, внедряет предложения по реинжинирингу и оптимизации процессов. 
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Переход на оранжевый уровень.

Опрос:
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Настоящее время –

работа в парадигме проектных команд

Оранжевая парадигма достижения результата наилучшим способом

название проекта Суть РП участники

Конверсии как путь к росту
Минимизация потерянных маркетинговых 
заявок (увеличения эффективности). Воронеж, Казань, Краснодар

"И тебя вылечим" Кредитный доктор Тула, Москва, Пермь, Оренбург

Проект МигАгент Развитие агенской сети Питер, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва

Риски престолов
Оптимизация данных клиента для повышения 
возвратности

Нижний Новгород, Краснодар, Тула, Казань, 
Оренбург, УВЗ

"WIN - WIN" Личный кабинет (мобильное приложение) Тюмень, Новосибирск, Питер

Время перемен Смс-заем Краснодар, Москва, Роснов-на-дону
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Вовлечение персонала и руководителей в новое формулирование 

миссии и ценностей компании

Настоящее время
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Директор по управлению и развитию  

персоналом

Ольга Шевелова

Моб.: +7 (916) 084 15 15

E-Mail: OShevelova@migcredit.ru

www.migcredit.ru

Москва, ул. Островная д 2.

+7 495 748 79 54 (вн. 1056)

+7 495 748 79 94

mailto:OShevelova@migcredit.ru
http://www.migcredit.ru/

