
КАК 
КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА
ДУШИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

И что можно с 
этим сделать?
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Мы сделали так, 
что люди буквально нам 

говорили:  
«Это изменило нашу жизнь».
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Имея более 20 лет опыта работы с 
корпоративными культурами, результаты, 
которые мы получили, удивили даже нас:

91% опрошенных менеджеров высшего звена 
считают, что производительность компании 
улучшится на 20%, если улучшить культуру, 
насколько это реально возможно. 

58% опрошенных менеджеров среднего звена 
полагают, что производительность компании 
улучшится на 50% и даже больше, если улучшить 
культуру, насколько это реально возможно.

Эти результаты отчетливо демонстрируют нам, 
что руководители высшего звена видят 
огромный рост потенциала, если улучшить 
корпоративную культуру. 

Одним из самых больших вызовов для лидеров 
сегодня – это найти ответ на вопрос – как достигать 
большего при меньших затратах.  Конечно нужно 
сказать, что все компании выиграли от того, что 
принесли улучшения технологий, но что дальше? 

Мы открыли для себя, что  в  большинстве компаний 
существует потенциал для существенного роста 
производительности. Этот потенциал полностью находится 
под контролем лидера и особо не стоит больших затрат – 
и это корпоративная культура. 

Мы провели исследование, которое было сконцентрировано 
на одном ключевом  вопросе:

Если бы культура в вашей компании 
смогла стать настолько хорошей, 
насколько это реально возможно, 
насколько бы улучшились результаты 
и продуктивность ваших людей?

ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ И ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ?
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ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА, 
ПОЧЕМУ НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАЮТ С КУЛЬТУРОЙ?

УЛУЧШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ, ЕСЛИ БЫ УЛУЧШИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

Опрос 452 читателей “Culture Intelligence”

Одной из самых больших проблем, когда речь 
заходит об  улучшении корпоративной культуры, 
является сложность самого концепта. 

Того, чего люди не понимают, они им 
не управляют.

Люди становятся жертвами того, чем они 
не управляют. 

То же самое относится к корпоративной культуре. 

И вот это самое время, когда на арене 
появляется концепт UGRs.
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Неписаные основные правила (Unwritten Ground Rules) или UGRs – это 
восприятия людей того, как «тут у нас все делается». Они являются 
драйверами человеческого поведения, но о них редко говорят открыто. 

Именно  UGRs являются составляющими 
корпоративной культуры в компании. Поймите 
UGRs – и вы поймете корпоративную культуру. 

Вот следующие примеры UGRs:
Не стоит жаловаться на наших совещаниях – 
все равно ничего не будет сделано. 
Единственный раз, когда наш босс к 
кому-то обращается, это когда что-то идет не так.
В компании постоянно говорят о важности 
клиентского сервиса, но мы то знаем, что им на 
самом деле наплевать, поэтому и нам тоже.

КАК СОЗДАЮТСЯ UGRs?

UGRs могут быть положительными, нейтральными и 
негативными.  Положительные UGRs вдохновляют 
команду, помогают ей быть динамичной и 
продуктивной. И наоборот, если команда 
функционирует ужасно и возникают постоянные 
конфликты, значит негативные UGRs 
имеют место быть. 

В любой команде всегда существуют, как 
положительные, так и негативные UGRs. В каких-то 
командах преобладают положительные UGRs, 
в каких-то – негативные. 

«в компании считается ОК критиковать начальников». 
Либо если кто-то из-зо всех сил старается помочь коллеге, 
но на это не обращают внимание, значит 
«в компании не ценится помощь другим».

Люди следят за тем, насколько действия 
соответствуют словам. Если ваш руководитель говорит, 
что «в этой компании людей нужно ценить», 
но на практике это не так, тогда неписаное правило 
здесь только одно: «в компании руководители говорят 
одно, но на практике оказывается все по-другому».

Существует множество способов возникновения UGRs:

Люди следят за тем, на что в компании обращают 
внимание. Например, если большинство негативно 
воспринимают, когда кто-то высказывает свою точку 
зрения.  Значит UGR здесь следующее: «здесь лучше 
держать свое мнение при себе, даже если вас просят 
высказать свою точку зрения».  Либо если 
топ-менеджеры постоянно акцентируют внимание 
на важности безопасности, и кто-то получил выговор 
за несоблюдение мер безопасности, тогда UGR: 
«здесь мы серьезно относимся к мерам безопасности».

Люди следят за тем, на что в компании не обращают 
внимание. Например, если кто-то плохо отзывается о 
руководителе в компании своих коллег, и никто не 
обращает на это внимание, тогда UGR здесь таков: 

ЧТО ТАКОЕ UGRs?
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КАК UGRs ВЛИЯЮТ НА МЕНЯ?

Я РЕАЛЬНО СМОТРЮ НА ВЕЩИ, ЗНАЧИТ И UGRs У МЕНЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ

Когда люди только приходят в компанию, они 
ведут себя изначально тише и спокойнее, чем 
обычно. Почему? Они пытаются определить, 
какие UGR или неписаные правила существуют 
в компании, чтобы впоследствии, прижиться в 
компании. Интересно заметить, что лидер тоже 
не застрахован от воздействия UGRs. 

Одна из наших любимых историй принадлежит 
одному СЕО, с которым мы работали. 
Назовем его Грег. 

Грег был частью Mastermind группы, которая 
состояла из 12 СЕО компаний, не конкурирующих 
между собой. Он переехал в другое место со 
своей компанией и решил присоединиться к 
новой Mastermind группе, в которой было 
приблизительно столько же людей, и она 
находилась ближе к месту, где он жил. 

Мы  выступили  с  презентацией перед  небольшой 
группой руководителей, среди которых  был  этот  Грег. 
После рассказа о понятии  UGRs, Грег неожиданно  оживился. 

UGRs – это восприятие людей, как можно и как 
нельзя вести себя в компании. Восприятие здесь 
ключевое слово, поскольку восприятие – это чисто 
субъективная вещь. Все мы – индивидуальности с 
разным жизненным опытом, у нас разные 
наклонности, и соответственно, восприятие тоже 
отличается. И это легко доказать. 

Когда два человека смотрят по телевизору 
выступление политика с речью, один может 
выйти из комнаты, сказав, что это была лучшая 
политическая речь, которую он когда-либо 
слышал. А второй может выйти, сказав, что это 
была худшая речь, которую он когда-либо слышал. 

«Я не могу поверить», - воскликнул он. «В моей 
прошлой Mastermind группе существовало UGR для 
новых членов группы и оно было что-то вроде: 
«У нас тут к новым членам группы относятся с глубокой 
подозрительностью, пока они не докажут обратное».

«В моей новой группе UGR следующее:  у нас тут 
искренне рады новым членам за тот вклад, который 
они могут сделать, если они не докажут обратное». 

«В моей прошлой Mastermind группе я был холоден 
и глух по отношению к новым членам. В своей 
нынешней Mastermind групе я открыт и приветлив.  
Вот он я, СЕО собственной компании, и мое поведение 
строилось в соответствии с UGRs группы, которую я 
видел всего раз в месяц!»

UGRs на столько сильны.

Эти люди смотрели на одну и ту же вещь, но 
интерпретировали ее по-разному.  

Это означает, что восприятия человека того, 
как «тут у нас все делается» являются абсолютно 
верными с точки зрения этого самого человека.. 

Как только люди сформируют свой собственный 
взгляд на UGRs  в компании (очень часто под 
влиянием других людей), существует риск, что эти 
UGRs закрепятся надолго, почти независимо от 
действий лидера. 

UGRs влияют на всех, и вот доказательства…
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Теперь, когда вы знаете о концепте UGRs, вы 
по-другому посмотрите на вещи! Вы начнете 
замечать эти UGRs у себя в компании и начнете 
замечать, как люди подстраиваются к этим UGRs. 
Прочитав эту брошюру, первое время достаточно 
просто понаблюдать, как UGRs влияют на ваших 
людей и как они мотивируют их поведение 
(и ваше тоже!).

Настроившись на волну UGRs в вашей компании, 
у вас появляется шанс задействовать этот концепт 
на разных уровнях сложности. 

Ученые, специализирующиеся на когнитивной 
психологии, даже нашли этому название 
«Мотивированное объяснение»,  когда люди сами 
ищут подтверждение тому, во что они уже верят. 

Итак, у нас здесь получается фундаментальная 
головоломка для лидера, когда люди уверены в 
правильности своих восприятий, а потом ищут 
информацию, чтобы подтвердить эти взгляды. 

Самое простое – это проанализировать собственное 
поведение и поведение управленческой команды на 
порядок того, как они провоцируют или позволяют 
появляться негативным UGRs (учитывая, что в 
большинстве случаев именно лидеры являются 
причиной или позволяют существовать 
большинству UGRs). 

На более сложном уровне, возможно, вы захотите 
внедрить пятишаговую концепцию UGRs для 
стратегического улучшения вашей корпоративной 
культуры. 

КАК МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ UGRs 
В КОМПАНИИ?

Например?

Если существует такой UGR, как «У нас тут нашим 
начальникам наплевать на нас», тогда людям 
практически безразлично, что скажет их руководитель, 
более того, люди могут сочти это даже циничным, 
если их руководитель скажет им, что-то вроде 
«Я действительно хочу услышать вашу точку зрения 
по этому поводу». Такие негативные UGRs приводят к 
тому, что люди под их влияниям начинают думать, 
что настоящим подтекстом этого было следующее: 
«Он нас спрашивает только для того, чтобы смягчить 
нас и подготовить перед плохими новостями, 
о которых он скажет завтра». 
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    ПЯТЬ
ШАГОВ

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ
Проясните ключевые культурные характеристики 
(KCAs – Key Cultural Attributes), необходимые для 
будущего успеха компании (или заново подтвердите 
ценности компании)

ОЦЕНИТЕ
Оцените текущее состояние культуры, идентифицировав
преобладающие UGRs в соотношении с KCAs (или 
существующими ценностями компании), и 
внедрите улучшения, основываясь на этой оценке. 
 Мы проводим так называемую «ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ UGRs», 
чтобы определить существующие UGRs. 

ВНЕДРИТЕ

Идентифицируйте и внедрите стратегии для 
закрепления вдохновляющих положительных UGRs.

ЗАПУСТИТЕE
Промотивируйте людей создавать и ставить в 
приоритет вдохновляющие положительные UGRs, 
которые связанны с KCAs или ценностями компании, 
с помощью которых они характеризируют 
компанию будущего. 

 

ОБУЧИТЕ
Ознакомьте как можно больше людей, особенно 
руководителей, с концептом UGRs, поскольку очень 
вероятно, что люди могут неосознанно подвергаться 
влиянию негативных UGRs. Обучение людей UGRs 
заставляет их осознано выбирать необходимое 
поведение.. 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
       UGRs В КОМПАНИИ



ЧТО МЫ УЗНАЛИ О 
UGRs В КОМПАНИИ?
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Практически без исключений топ-менеджеры 
видят свою корпоративную культуру в более 
положительном ключе по сравнению с 
менеджерами среднего звена, а последние, 
в свою очередь,  видят корпоративную культуру 
в более положительном ключе по сравнению  с 
обычными сотрудниками, которые не занимают 
руководящих позиций. Это означает, что 
существует реальный риск того, что руководители 
уверены, что с их корпоративной культурой все в 
порядке в то время, как их сотрудники считают 
по-другому. Не забывайте: UGRs влияют на 
поведение людей, поэтому если в компании 
существуют негативные UGRs, то и поведение 
людей является соответствующим. 

Лидеры очень часто несут много 
ответственности за культуру в компании.  
Сотрудники обычно отговариваются фразами 
вроде «если бы только там исправили все», 
показывая пальцем вверх. Концепт UGRs 
обучает людей тому, что все мы выбираем путь 
согласно нашим UGRs – хотя в большинстве 
случаев это происходит неосознанно. 

Когда люди узнают о UGRs, они начинают осознавать, 
что в то время как лидеры играют ключевую 
роль в создании и поддержке культуры, 
абсолютно все люди в компании играют свою роль. 
В каком-то смысле обучение UGRs  способствует тому, 
что люди начинают осознавать свою ответственность 
за культуру в компании. 

Много людей недовольны своей корпоративной 
культурой, но они уже перестали надеяться, 
что все может быть по-другому. Правильная 
структура и обучение концепту UGRs может 
оживить людей и вдохновить их по отношению 
к перспективам их культуры в будущем. Нам люди 
говорили буквально: «Это изменило нам жизнь»!

На протяжении 20 лет мы проработали с компаниями по всему миру, 
используя UGRs для улучшения их культуры. Поэтому мы многое узнали, 
включая следующее:



НЕСКОЛЬКО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ...

Всегда будут люди, которые будут находить 
негатив в любой ситуации. Если все время 
фокусироваться на этом негативе, тогда 
существует большая вероятность, что этот негатив 
воплотится в жизнь. Также, фокусируясь на 
негативе, люди очень часто теряют надежду, а это 
печальное состояние для любого человека. 

Помните: если вы ничего не делаете, ничего и не 
произойдет. Вы можете  и должны влиять на 
других людей, поэтому именно вы можете сделать 
свой выбор в пользу положительного влияния. 

Удачи в поиске положительных UGRs и росте 
производительности компании, который за 
этим последует!

Если вы ничего не сделаете, прочитав эту 
брошюру, тогда просто постарайтесь 

«жить» положительными UGRs. 

Ваши возможности находятся в положительных UGRs, 
которые оживляют и помогают всем приблизительно 
одинаково. 




