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Аннотация. В статье проведена оценка организационной культуры на 

примере магазина парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», выявлены 

существующие проблемы в организационной культуре и предложены пути их 

решения. 
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Ключевым фактором развития потенциала любого предприятия является 

организационная культура. Выбор направления осуществления 

организационной культуры помогает не только привлечь внимание 

потребителей, но и способствует урегулированию конфликтов и сокращению 

уровня социальной напряженности внутри компании [2] . 

Важнейшая функция организационной культуры заключается в 

формировании системы внутренних и внешних коммуникаций для того, чтобы 

максимально приблизить друг к другу основные цели организации и цели ее 



  

 

сотрудников. Именно это представляет собой основу для дальнейшего 

формирования конкурентный преимуществ компании.  

Вся деятельность любого предприятия связана и ассоциируется с персоналом, 

его образованием и квалификацией, техникой производства, оборудованием, 

потенциалом развития и т.д. Организационная культура – связующее звено во всей 

этой системе, за счет сводов правил, законов и стандартов, которые, в свою очередь, 

подразделяются на гласные правила (закрепленные документально) и не гласные, 

закрепленные среди персонала, группы людей и т.д. [1]  

Таким образом, перед каждой компанией встает острая необходимость 

проведения оценки, не упуская факторов, которые оказывают на нее серьезное 

воздействие, а также корректировка тех или иных элементов культуры. 

Тема эта особенно актуальна, потому что в современных условиях 

организационная культура представляет собой смысл деятельности 

руководителя и персонала организации в целом. Знание особенностей 

организационной культуры предприятия позволяет оценить степень 

стабильности организации, её конкурентоспособность, а также способность 

достигать запланированных результатов [3].  

Для поддержания культуры в организации используют ряд «инструментов», 

среди которых можно выделить основные: лозунги, истории, легенды, мифы и 

обряды, статусные и внешние символы, поведение руководства [4]. 

 Что касаемо торговых предприятий, то, исходя из теории поведения 

потребителей, ему для эффективной деятельности на рынке необходимо брать 

во внимание следующие факторы:  

 территориальное расположение торгового предприятия; 

 ценовая и ассортиментная политика; 

 качество обслуживания; 

 профессиональная подготовка кадров;  

 качество товаров и услуг.  

В последнее время актуальность организационной культуры в рамках 

управления торговыми предприятиями сильно возросла. Это объясняется 



  

 

необходимостью внедрения процесса разработки современных и эффективных 

методов подбора и отбора персонала не только с учетом опыта, компетенции и 

квалификации, но и сложившихся социально-психологических условий работы 

в конкретных подразделениях торгового предприятия. Ключевым показателем 

в этой ситуации является  способность работника воспринимать сложившуюся 

организационную культуру, систему личностных отношений и ценностей. 

Для оценки организационной культуры нами была выбрана розничная сеть 

магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» в г. Саранске. На сегодняшний 

день данная сеть магазинов занимает прочное лидирующее положение на 

российском рынке: около 800 магазинов в более чем 250 городах  России. 

В настоящее время в Саранске мало конкурентов у магазинов «Л'Этуаль» 

так как данная сеть магазинов предлагает широкий ассортимент парфюмерии и 

косметики. На сегодняшний день в Саранске открыты 3 магазина сети 

«Л'Этуаль». Первым шагом к определению организационной культуры 

рассматриваемой компании является определением ее уровней, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни организационной культуры «Л’Этуаль» 
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Рассмотрим каждый уровень и его компоненты подробнее. 

1. Внешний – уровень, с которого начинается исследование 

организационной культуры. В его рамках можно пронаблюдать и 

зафиксировать различные явления и вещи, то есть все они очевидны и понятны 

человеку, который не работает в данной сети. К компонентам этого уровня 

относятся: доски объявлений, стенды с фотографиями лучших работников, 

реклама и плакаты на стендах, знак и эмблема рассматриваемой компании. А 

так же к этому уровню относятся  философия, составляющими которой 

являются миссия и девиз. 

Под философией бизнеса понимается совокупность руководящих 

принципов, которые являются основой для осуществления эффективной 

деятельности сотрудниками данной компании. «Внешняя привлекательность 

должна только оттенять внутреннюю красоту» – такова философия «Л’Этуаль». 

Данная формулировка точно и емко отражает направление деятельности 

данной компании.  

Что касается миссии организации, то под ней понимается утверждение, 

которое раскрывает смысл существования компании и отражает ее ключевые 

особенности. Миссия «Л’Этуаль» звучит, как - «формировать новый стиль 

жизни своих клиентов и консультантов, создавая близость повышенного 

социального статуса». Очевидно, что такая миссия хорошо отражает смысл 

деятельности рассматриваемой компании и способна вдохновить ее 

сотрудников. 

Девиз фирмы является важной составляющей стиля компании, а также ее 

рекламной политики. Девизом компании «Л’Этуаль» является фраза «Каждая 

женщина - звезда». Можно сказать, что такой девиз не случаен и берет свое 

начало из названия фирмы, так как в переводе с французского «l'étoile» 

переводится как «звезда». Такая формулировка создает положительный 

эмоциональный настрой, воздействует должным образом не только на 

подсознание потребителя, но и сотрудников компании, формируя 

положительное отношение к ней. 



  

 

2. Внутренний –  уровень, который доступен только работникам 

рассматриваемой сети магазинов. Его сущность заключается в расшифровке 

символов, смысл в которые вкладывают работники. К ним относятся: обычаи 

(корпоративная вечеринка по случаю Нового года), традиции (сбор некоторой 

денежной суммы по случаю юбилея одного из сотрудников), ритуалы (действия 

руководства, которые собирают работников вместе и помогают им осознавать, 

что между ними есть общее, например, мотивационное обучение для продавцов 

консультантов в Париже), табу (демонстрация и проявление сексуальности, 

проявление агрессии внутри рассматриваемой компании) и т.д. 

3. Глубинный – уровень, представляющий ядро организационной 

культуры. Именно оно предопределяет поведение людей в рассматриваемой 

компании, а так же принятие тех или иных решений. К данному уровню 

относятся: осознание себя и своего места в организации (сокрытие работником 

своих внутренних настроений и переживаний), осознание времени, отношение 

к нему и его использование (уровень пунктуальности у работников, 

соблюдение распорядка),  вера во что-то (в успех, свои силы и др.) 

На сегодняшний день количество сотрудников сети «Л’Этуаль» в г. 

Саранске составляет 127 человек. В ходе исследования нами был проведен 

опрос, в котором приняло участие 90 человек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –  Опрос сотрудников филиала сети магазинов «Л’Этуаль» 

 

Анализируя данные опроса, можно сделать вывод, что на вопрос 

«Довольны ли Вы своим рабочим местом?» 75 опрошенных ответили 

положительно,  6 - воздержались от ответа, остальные ответили отрицательно. 



  

 

На следующий вопрос анкеты «Хотели бы Вы организационных изменений?» 

снова большее количество опрошенных ответили положительно – 61 человек, 

отрицательно – 24 и воздержалось – 5. На вопрос «Часто ли у Вас конфликты с 

руководством» положительно – 67, отрицательно – 23. Одинаковое количество 

опрошенных (по 17 человек) ответило положительно и отрицательно на вопрос 

«Часто ли к мнению персонала прислушиваются?». «Часто ли проводятся 

планерки?» положительно – 80, отрицательно – 4. Больше половины 

опрошенных (67 человек) ответили утвердительно на вопрос «При поступлении 

на работу у всех претендентов имеются равные возможности?» и только 16 

человек отрицательно. Почти все опрошенные сотрудники (88 человек) на 

вопрос  «Имеете ли Вы полную информацию о событиях, происходящих в 

деятельности магазина?» дали утвердительный ответ и 2 человека ответили 

отрицательно. 

К положительным сторонам в существующей организационной культуре 

рассматриваемого филиала можно отнести: 

 каждому сотруднику бесплатно выдается корпоративная одежда 

черного цвета;  

 при устройстве на работу, к новичку прикрепляется сотрудник, 

который помогает и координирует все действия; 

 каждый день проводится «пятиминутка», на которой руководством 

объяснятся цели, задачи и организационные вопросы; 

 для обсуждения результатов прошедшего месяца и разработки задач на 

следующий раз в месяц проводится общее собрание; 

 используется система повышения квалификации при повышении по 

должности, так же каждый сотрудник проходит дополнительное обучение; 

 у каждого сотрудника есть право предлагать свои идеи по 

усовершенствованию организационной культуры; 

 составление плана работы и выходных дней, он составляется перед 

началом каждой недели, и каждый сотрудник пишет дни, которые ему более 



  

 

удобны, руководство, ориентируясь на каждого, составляет удобное расписание 

по каждому сотруднику; 

 сотруднику дается карточка со скидкой на имеющийся товар. 

К негативным сторонам в организационной культуре можно отнести: 

1. конфликты между сотрудниками и администрацией; 

2. конфликты между мерчандайзерами и кладовщиками, из-за  

нечеткого выполнения своих обязанностей и несогласованности действий; 

3. низкая заработная плата; 

4. жалобы на существующую организационную культуру. 

Таким образом, все вышеперечисленные причины приводят к высокой 

текучести кадров. 

В ходе анализа и оценки сформировавшейся организационной культуры, 

была использована модель Р. Морана и Ф. Харриса. В таблице 1 представлены 

характеристики данной модели и их определение относительно 

организационной культуры розничной сети «Л’Этуаль». 

Для наглядности и лучшего восприятия проблем в существующей 

организационной культуре представим их на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Модель Р. Морана и Ф. Харриса относительно розничной сети «Л’Этуаль». 

Характеристика Определение данной характеристики относительно 

розничной сети «Л’Этуаль» 
Внешний вид, одежда и представление себя 

на работе 

Всем работникам магазина «Л’Этуаль» обязательно 

носить корпоративную одежду, потому что 

существует корпоративный стиль 

Коммуникационная система и язык общения Открытость коммуникации между сотрудниками 
Взаимоотношения между людьми 1. Общение и взаимодействие между 

администрацией, мерчандайзерами и кладовщиками, 

но имеют место частые конфликты; 

2. В отношениях между сотрудниками и 

руководящим персоналом присутствует 

неформальный характер 
Ценности и нормы В сотрудниках магазина «Л’Этуаль» ценят движение, 

активность, профессионализм и стремление 
Процесс развития работника и научения Благодаря утренним собраниям, сотрудники владеют 

всей необходимой информацией; 
Трудовая этика и мотивирование Качество выполняемой работы всеми сотрудниками, 

расположение товара, чистота рабочего места. 

 



  

 

Таким образом, несмотря на то, что все сотрудники тесно 

взаимодействуют друг с другом, часто возникают споры и конфликты из-за 

невыполнения своих обязанностей и прочим рабочим моментам. Также 

руководство мало прислушивается к предложениям персонала по улучшению 

организационной культуры и совместного времени отдыха, поэтому персонал 

просто перестаёт выдвигать свои варианты, понимая, что они не будут 

услышаны и применены. 

При осуществлении управления организационной культурой 

предприятия, нужно понимать, что это связующее звено, которое либо 

разрушает коллектив изнутри, либо увеличивает эффективность работы. 

Таким образом, в магазинах сети «Л’Этуаль» существует 

сформированная организационная культура, основной проблемой которой 

является то, что руководство магазина позволяет сотрудникам предлагать 

изменения, но эти предложения чаще всего даже не рассматриваются. 

Администрация дает сотрудниками возможность выдвинуть свои предложения, 

но они зачастую, просто будут выслушаны, иногда рассмотрены и редко будут 

применены на практике. 

В этой ситуации, к сожалению, не рассматриваются пожелания 

сотрудников компании. Если такое будет продолжаться, то это в ближайшем 

будущем подорвет доверие к руководству и инициативность сотрудников в 

целом. Это можно объяснить тем, что если твои пожелания и просьбы 

игнорируются, то в скором времени сотрудник перестанет высказываться, 

заранее зная, что он не будет ни кем услышан. Соответственно, количество 

конфликтов в коллективе будет возрастать, что повлечет за собой увольнение 

многих сотрудников, вследствие чего возрастет текучесть кадров. Очевидно, 

что репутация компании будет испорчена. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проблемы в организационной культуре «Л’Этуаль» 

 

От функционирования внутренних систем коммуникаций зависит 

эффективность работы всей компании. Здесь важно отметить то, что в сети 

магазинов «Л’Этуаль», по мнению самих сотрудников, все конфликты имеют 

рабочий характер, нежели личный. Следовательно, необходимо улучшение 

моральной обстановки внутри коллектива и всего магазина.  

Был выявлен высокий процент текучести кадров, в основном – это 

мерчандайзеры. На наш взгляд, ее причиной является напряженность в 

коллективе, игнорирование руководством пожеланий и редкие случаи 

карьерного роста. 

В Таблице 1 представлены показатели текучести мерчендайзеров за 2012-

2014 гг в исследуемом нами филиале «Л’Этуаль». 

Для решения вышеперечисленных проблем нами предлагается 

следующая модель, которая наглядно показывает значимость культуры 

организации при формировании системы коммуникаций в структуре 

управления предприятия (рисунок 3). 

Таблица 1 – Изменение количества численности мерчендайзеров филиала «Л’Этуаль»  

г. Саранск 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение показателей 

2013 к 2012 2014 к 2013 

Численность 

мерчендайзеров, 

чел 

48 60 78 + 12 +18 

Организационная 

культура 
Конфликты между 

сотрудниками и 

администрацией 

Конфликты из-за 

невыполнения своих 

обязанностей 

Низкая 

заработная 

плата 

Высокий процент 

текучести кадров 



  

 

 Данная модель позволит рассматриваемой компании привести систему 

организационной культуры в то положение, которое позволит повысить 

эффективность деятельности всей компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Рекомендуемая модель организационной культуры для компании «Л’Этуаль» 

 

Так же следует устранить причины конфликтов между мерчандайзерами 

и  кладовщиками. Посредником между ними может  стать администратор 

торгового зала, поскольку в его обязанности  входит контроль персонала.  

Можно внести изменения в обязанности каждого сотрудника «Л’Этуаль». 

В случае уклонения от прямых обязанностей или выяснения отношений на 

рабочем месте, применять санкции, например, вычитать определенный процент 

(в зависимости от тяжести провинности) из премии или сокращать процент 

скидки на свою продукцию. На наш взгляд, следует применять метод «кнута и 

пряника», так как это будет не только мотивировать сотрудников 

рассматриваемой компании, но и поможет выработать в них чувство 

ответственности.   

Таким образом, организационная культура в рамках любого предприятия 

является важнейшим показателем устойчивого развития компании. Она создает 

возможности оперативно реагировать на изменения, которые определяются 

динамикой рыночных отношений и научно - технического прогресса и в целом 

повышать конкурентоспособность компании на рынке.  

 

Культура организации 

 ( ценностные ориентиры, тип 

коммуникаций, стиль общения) 

Личностная культура  

топ-менеджера 

(учредителя) 

Неформальные 
отношения 

(корпоративная 

культура) 

Психологический 

климат, поведение 

Формальные отношения 

(организационная 

культура) 

Нормы, 

стандарты, правила 
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