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ТАГАНРОГ



                  INOSTUDIO 1.0

2006 – 2011



                  INOSTUDIO 1.0



                  INOSTUDIO 1.0

Создание известной и одной из самых крупных региональных 
компаний по разработке ПО .
Cоздание Центра обучения.
Учреждение фонда инновационного капитала компании — 
Inostudio Projects Team. 
Получение «золотого» партнерского статуса Microsoft.
Формирование стабильной клиентской базы. 
Первая большая попытка создания собственного продукта –
Pinpoint. 



                  INOSTUDIO 2.0

2012 – 2017



                  INOSTUDIO 2.0

Появление корпоративной культуры и ребрендинг компании.
Формирование структуры ориентированной на рост и развитие.
Систематизация работы всех подразделений.
Начало работы на российском рынке и регулярное попадание в 
ТОП-100 различных рейтингов.
Рост компании более чем в 2 раза.
Вторая большая попытка создания собственной продуктовой 
линейки – Inostudio Games.
Создание студенческой лаборатории SCINO.
Прямой выход компании на рынок USA и создание Inobright.
Активное обучение топ-менеджмента компании.



                  INOSTUDIO 2.0



Внимание и забота



Фокус внимания на детях

Точки соприкосновения кандидата с компанией 
c детского сада



Школа::Кода

День открытых дверей

Защита проектов в офисе

Работа со 
школьниками



SCINO

Взаимовыгодный проект



Практики

Курсы

Участие в мероприятиях.

Взаимодействие 
с ЮФУ



Мотивационная 
программа

Миссия и ценности 

Сбор обратной связи

Индивидуальная траектория развития

Изменение заработной платы по заявке

Символика и внимание к мелочам



Лучшие сотрудники



7,23%

12,05%

19,28%

14,46%

32,53%

14,46%

>10 7–10 5–7 3–5 1–3 <1

Структура персонала



Следующий шаг. 
ЗАЧЕМ?



СЛОЖНОСТИ ОСНОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ                  СЛОЖНОСТИ ОСНОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Ценностный аппарат вырабатывали только собственники.
2. Не каждый может сформулировать смысл существования 

компании. 
3. Мы каждый по-разному понимаем и применяем наши 

ценности.
4. Мы сильно по-разному ценим и уважаем друг друга.
5. Мы считаем, что зарабатываем недостаточно и это не 

позволяет нам чувствовать, что мы на правильном пути.
6. Мы устали от того, что принятые решения долго не 

реализуются.



                  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ



                  САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Это не когда работники стоят на головах. Это управление контролируемое самими работниками.



                  ЦЕЛОСТНОСТЬ

 Работа всегда была местом, где надевают маски, потому что боятся критики и насмешек.



                  ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕЛЬ 

Эволюционная цель — сделать мир лучше.



                  ЦЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Сотрудники сами решают, какой чай пить, 
с кем работать и какую зарплату получать. 

2. Вся информация о компании доступна сотрудникам. 
Всегда понятно, что и как происходит. 

3. Каждый сам выбирает себе задачи, которые 
интересны и приносят пользу компании.

4. Всех окружает HYGGELIG атмосфера.

5. В распределении прибыли участвуют все сотрудники. 



До основания рушить мы не будем…

                  ТРАНСФОРМАЦИЯ

Работают все прежние процессы  до тех пор, 
пока они не будут заменены новыми.



                  ШАГ 1. СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Выборы в 2 тура.
Декабрь 2017



Вдохновители 
эволюционных 
изменений



                  ШАГ 2. ТОТАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



                  ШАГ 3. ДЕЛАЕМ ПРАВИЛА ЛУЧШЕ

Инопы



                  ШАГ 4. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Сведения о расходной части Бюджета 
доступны каждому сотруднику.



“
                  ШАГ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Оборотные средства 
и развитие

Сотрудники

Акционеры



Дорогу
осилит
идущий



Ввод Конституции.
28 мая 2018



Старт

Якорная команда
Команда Трансформации





Холакратия.

Ожидания

Анархия и отсутствие 
порядка.
Неизвестность.
Поиграем и забудем.

Самостоятельность.
Автономность команд.
Это не работает.



Формат и сценарий встреч.

Добавилась самостоятельность.

Добавилась ответственность.

Больше отчётов, совещаний, показателей.

Свобода выбора деятельности 
внутри своего домена.

Что поменялось?



Больше прозрачности.

Нет полного видения будущего.

Улучшение взаимодействия 
между коллегами.

Сокращение цепочки согласований.

Что поменялось?



Ближайшее будущее Светлое и волшебное



max@inostudio.com 8 495 640 4500 www.inostudio.com
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