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В период пандемии  компании с сильной* 

корпоративной культурой:

• достигали более высоких финансовых 

показателей

• обеспечивали большую вовлеченность 

сотрудников

• успешнее адаптировались к изменениям

в т.ч. за счет  цифровой трансформации

• чаще выпускали новые товары, услуги

*Сильная корпоративная культура предполагает 

ярко выраженные ценности и установки, широко 

разделяемые внутри компании 

***  1-процентный уровень значимости, 

** 5-процентный уровень значимости

ЗАВЯЗКА: КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА 

Сильная корпоративная 

культура

Цифровая 

трансформация
0,24***

Создание новых 

продуктов
0,10***

Срезание издержек -0, 05**

Корреляция  между сильной 

корпоративной культурой и  ответом

компании  на коронакризис
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Подробнее об исследовании на 2 тыс. американских компаний  – см. Li,, Liu,, Mai, Zhang, 2021



1) Может снижать неопределенность и трансакционные 
издержки взаимодействия

2) Может влиять на культурно-специфические конкурентные  
преимущества

3) За счет характера взаимодействия с формальными 
институтами может влиять на эффективность процессов

+
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ

4) Имеет сравнительно бóльшее значение (в силу неработающих/ плохо работающих
формальных институтов)
5) Может лимитировать перестройку бизнеса / адаптацию к кризису
6) Может являться фактором конкуренции за человеческий капитал

Имеет значение и культурная однородность, и культурное разнообразие

ПОЧЕМУ КУЛЬТУРА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
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ПРИМЕР 1. Одна из причин  неудачного слияния двух компаний в 1998 г. – конфликт 

корпоративных культур: 

• Daimler – консерватизм, иерархичный стиль управления  [более высокое избегание 

неопределенности]

• Chrysler – креативность, открытость  [более высокий индивидуализм]

ПРИМЕР 2.  Культура  «позитивных новостей» в Nokia привела к тому, что при 

появлении проблем не многие осмелились о них говорить (проигрыш смартфонов 

Nokia  конкуренции с IPhone) 

ПРИМЕР 3. Превращение в инновационную компанию за счет изменения 

корпоративной культуры (получение художественного образования,  запрет на 

ношение галстука, постановка нерабочих целей) [борьба с избеганием 

неопределенности и коллективизмом] 

! Преобразования успешны при комплексности изменений (Samsung)

4

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯМ ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ КУЛЬТУРУ?

NB! Необходимо учитывать не только национальную, но и корпоративную культуру!
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Уровни анализа:
• Страновые культурные особенности

• Региональные культурные особенности

• Корпоративная культура

Зоны особенного  внимания:

• Ресурс культурной гомогенности / культурного разнообразия компании

• Специфика культурного капитала компании и  ее сопряжение с задачами 
компании

• Структура и уровень социального капитала (норм доверия и кооперации)

УРОВНИ АНАЛИЗА И ЗОНЫ ОСОБЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С КОМПАНИЯМИ
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Постановка проблемы: мультинациональная компания с офисами в пяти странах.

Универсальные методы управления не работают. Что делать?

Шаг 1. Диагностика Шаг 2. Институциональное проектирование

Источник: https://geert-hofstede.com

ПРИМЕР 1. МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЧЕТ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

• Индивидуальные бонусы для 

сотрудников будут более эффективны в 

США и Германии. В России и Китае 

предпочтительны бонусы за командную 

работу в однородных группах.

• Наиболее вероятные линии 

конфликтных ситуацией в коллективе: 

США – Россия; США – Китай; США –

Япония; Китай – Германия.

• Наиболее эффективное групповое 

взаимодействие США – Германия
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Постановка проблемы: можно ли считать  культуру России гомогенной?

Источник: Исследование РВК,  ЦСР, ИНП (2016)

ПРИМЕР 2. МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ: УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
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• Существенны внутрирегиональные различия – размер населенного пункта имеет значение 

Чем больше размер города, тем выше индивидуализм, меньше избегание неопределенности

• Существенны социокультурные различия

в разрезе разных 

социально-демографических

групп (возраст, образование, доход)

Наличие социокультурных региональных 

различий, а также различий между 

разными социально-демографическими 

группами определяют различия в спросе 

на институты, системы мотивации.

Источник: Исследование РВК, ИНП (2018)

Региональный опрос, N=6000

ПРИМЕР 3. УЧЕТ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
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Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3

Уровень группы 
компаний

Топ-менеджммент

Уровень 
предприятий

Производственные 
службы

Общие службы

Результаты диагностики

Взаимное недоверие Взаимное доверие «Руководство нам доверяет, 
а мы ему- нет»

Излишняя регламентация Благополучная ситуация Недостаточный контроль

Постановка проблемы: компания российского происхождения имеет предприятия в 

нескольких регионах, занимается инновационным развитием. Но универсальные подходы 

в управлении даже внутри одного предприятия дают разные результаты. В чём дело?

Шаг 1. Диагностика специфики доверия

ПРИМЕР 4. КОМПАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ:
ПОЧЕМУ СХОДНЫЕ МЕТОДЫ НЕ РАБОТАЮТ? (1) 
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Схема формирования корпоративного эффекта колеи  
(зависимости от предшествующего развития 

(в т.ч. ошибки первоначального выбора))

Для преодоления проблемы  колеи в организации необходимы

• одновременные организационно-управленческие изменения и

• преобразования в корпоративной культуре, 

предполагающие построение промежуточных институтов для перехода к новой траектории.

Источник: Sydow, Schreyögg, Koch, 2009

ПРИМЕР 5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА КОЛЕИ

Эффект колеи  – разновидность 

институциональной ловушки, связанная 

с запретительно высокими издержками 

трансформации

Пример: QWERTY

Культурная инерция (нежелание людей 

менять нормы поведения, показавшие 

жизнеспособность в прошлом) –

значимый фактор закрепления колеи
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 
IT-КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

1. Повышение эффективности компании за счет развития 

доверия и корректировки структуры социального капитала 

сотрудников

2. Повышение устойчивости компании в кризисный период за    

счет наращивания корпоративного культурного капитала 

3. Расширение возможностей развития компании за счет 

преодоления // недопущения проблемы колеи

обусловленной культурой

При возникновении вопросов  - corpcap@inp.ru
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ПЕРЕХОД НА НОВУЮ БИЗНЕС-ТРАЕКТОРИЮ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦИЮ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Формирование 

гипотез об 

институциональных 

барьерах развития 

организации

Проверка гипотез и 

диагностика 

корпоративного 

культурного капитала

Институциональное 

проектирование 

выхода из колеи

Тестирование 

перспективных 

институциональных 

изменений

Рекомендации по 

трансформации

Сопровождение 

процессов 

трансформации

1-3 месяцы 

проекта

3-7 месяцы 

проекта

7-9 месяцы 

проекта

10-11 месяцы 

проекта

8-11 месяцы 

проекта

11-18 месяцы 

проекта

ЭТАП 2
• Характеристика существующей траектории 

развития компании на основе 

институционального анализа данных по 

компании и рынку, документов компании, 

экспертных интервью с сотрудниками

• Гипотезы о причинах формирования и способах 

преодоления «застарелых» проблем 

организации

• Гипотезы о роли корпоративного культурного 

капитала в развитии компании и дополнительных 

возможностях его использования

ЭТАП 3
• Описание состояния корпоративного 

культурного капитала и возможностей его 

использования для развития компании, а также 

институциональных барьеров (на основе 

комплекса полевых исследований)

• Описание «зон особого внимания» (в т.ч. 

факторов, удерживающих компанию на текущей 

траектории развития и препятствующих росту 

эффективности компании и/или изменениям

ЭТАП 4
• Проектирование промежуточных 

институтов, направленных на 

преодоление / недопущение проблемы 

колеи

• Проектирование институтов, 

направленных на наращивание и 

использование корпоративного 

культурного капитала

ЭТАП 5
• Уточненный дизайн  промежуточных 

институтов

ЭТАП 6
▪ Проект дорожной карты

▪ KPI для мониторинга изменений

ЭТАП 7

▪ Сопровождение

Разработка 

проектной 

документации

1-2 месяца

до старта проекта

ЭТАП 1
• Формирование коммерческого предложения 

• Разработка документации для старта 

проекта (ТЗ на проект, закупочные 

документы)
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Груз прошлого: чем опасен для бизнеса 
эффект колеи, Forbes, 2022
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