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Самая популярная в мире 
онлайн доска — платформа для 
распределенной командной работы

Keep your team 
minds synced with 
RealtimeBoard

● Более 1 600 000 зарегистрированных 

пользователей

● 25 000+ активных команд в неделю

● 5 200 платящих клиентов

● Команда из 101 человека в России, 

США, Нидерландах и Австралии

● Рост 300% каждый год

● Меняем мир с 2012-го года



● Всё было хорошо :)

● Компания растет в 2 раза по количеству людей ежегодно

○ Больше людей

○ Больше локаций

○ Распределенные команды

○ Рост управленческой команды

○ Масштабирование найма

Почему мы задумались о культуре



Июль ’17

Сентябрь ’17
● HR sprint
● Culture as a product
● Опрос 70 человек
● 53 кластера → 22 

ценности → Top-7 → 
Final-6

● Идеи по "доставке"
● Презентация 

ценностей v0.2

● Первая встреча всей 
компании в Перми

● Первые разговоры 
о ценностях

● Culture Code v.1.0
● Примеры поведения для 

каждой ценности
● Вопросы на culture fit для 

рекрутеров

● Тестирование вопросов 
на culture fit в бою

● Culture talks с новичками
● Анкета в Google Forms на 

тестирование примеров 
поведения

● Сувениры с ценностями
● Анкета обратной связи 

по испытательному 
сроку

● Culture Code 
reverse-engineering

● Culture Code v.0.1
● Тестирование

Февраль ’18

Март ’18

Апрель-Май ’18



Культура? А зачем?



● Помогает действовать более согласованно = быстрее 
● Становится конкурентным преимуществом в найме
● Работает там, где не работают регламенты и инструкции

Культура необходима 
для эффективности бизнеса

Тренды: Everything Is Digital: Ten HR and Talent Predictions for 2020, Bersin by Deloitte

https://www.slideshare.net/jbersin/everything-is-digital-ten-hr-and-talent-predictions-for-2020


1. Вы создаете два продукта

2. Случайная культура непредсказуемо 

колеблется от “сойдет” до “катастрофа!”

3. Описанное становится редактируемым

Что говорят в IT-мире



Делать крутой продукт — мало

Slack

Every company builds two things: 
the products they sell, 
and the culture inside the company.

https://slackhq.com/building-the-workplace-we-want-31fff8d6ffe0


Главное о работе с культурой

Slack

Мы верим, 
что культура 
управляема

Like any random experiment, 
the results of letting culture 
form unchecked can vary 
between fair to disastrous.

https://slackhq.com/building-the-workplace-we-want-31fff8d6ffe0


Culture Code — это описанная словами 
культурная ДНК, но одновременно и 
пространство для работы над тем, какие 
мы сейчас и какими хотим стать

Почему культуру стоит описывать

Basecamp

Codifying those beliefs into a handbook 
makes them tangible and, most 
importantly, editable.

Making the company our best product 
is a guiding principle, but we can’t easily 
improve what we haven’t articulated.

https://github.com/basecamp/handbook/blob/master/README.md


Инструменты 
и наблюдения



Структура Culture Code







1. Широкий контекст

2. Наше определение культуры

3. Почему для нас важна культура

4. Ключевые ценности / принципы / поведение

Структура документа, 
описывающего культуру



1. Широкий контекст 
1.1. Внешние тренды
1.2. Миссия и видение компании
1.3. Цели компании
1.4. Зачем мы основали компанию
1.5. Зачем ты пришел сюда работать

2. Наше определение культуры
3. Почему для нас важна культура
4. Что это за документ

4.1. Определение Culture Code
4.2. Почему мы хотим, чтоб культура 
была описана словами
4.3. История создания документа
4.4. Структура документа

5. Ключевые ценности / принципы / 
поведение

5.1. Названия и описания
5.2. Примеры поведения: 
позитивные и/или негативные

6. Правила, политики, ожидания
7. Связанные с культурой процессы
8. Внутренний сленг, юмор, 
атмосфера, традиции
9. Часто задаваемые вопросы
10. Цитаты, истории, примеры 
практик

Полная версия с примерами: 
https://medium.com/culture-as-a-product/culture-c
ode-anatomy-structure-9fab6334dd58 

Полная версия

https://medium.com/culture-as-a-product/culture-code-anatomy-structure-9fab6334dd58
https://medium.com/culture-as-a-product/culture-code-anatomy-structure-9fab6334dd58


● Название / Ярлык

● Описание: что мы под этим пониманием 

● Наблюдаемые примеры поведения

Три уровня 
детализации 
ценностей



Creating a better 
version of ourselves 
every day

Every day for us is an opportunity 
to become better as a company 
and as people. 

We learn constantly, improving 
our professional and personal 
skills, advance business processes 
and never stop.



RTB team member behaves like this:

1. Invests time into learning 
and development

2. Shares knowledge and 
experience

3. Is not afraid of mistakes, 
understands that they are part 
of learning process

4. Continuously improves 
everything: product, team 
processes, oneself. Not just 
researches but executes







Процесс





1. Исследование поведения 
пользователей

2. Дизайн MVP — минимально 
рабочей версии продукта

3. Тестирование и правка багов
4. Выпуск продукта

[Повторить N раз]

Культура как продукт

Research

Design MVP

Test & 
Debug

Release & 
Iterate



● Не деталька, а целый продукт
● Примеры культурного MVP:

○ Список ценностей
○ Culture Code
○ Вопросы для собеседования
○ Гайд по принятию решений
○ Презентация для новичков
○ Вопросы оценки 360
○ ...

MVP культуры



Опросы и вопросы



● Нет поверхностным вопросам

● Задействовать эмоции

● Что делает нас успешными

● Что делает человека своим

Начинать с эмпатии 
и вовлеченности



● Исследование закончится, истории 

останутся

● Первым делом — смыслы, потом 

можно посчитать частотность и т.п.

Собирать истории, не цифры

Maybe stories are just 
data with a soul

Brené Brown

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability


● Опрос в Google form

● Стены, бумага, наклейки

● Презентация и комменты

● RTB доска и комменты

● Интервью с лидерами мнений

Пробовать разные 
формы фидбэка



● Живые интервью для команды <30

● Анкетирование в онлайне для >30

● Ресурсы для обработки данных

● Искусство интервью и навык уточняющих вопросов

● Особенности общения в компании

Устно и/или письменно



Вовлекать 
всеми 
возможными 
способами :)



Рабочая группа



● Топ-менеджмент

● Лидеры мнений из разных команд

● Кому больше всех надо (инициативная группа)

● People team (HR, Operations teams)

Состав рабочей группы: 4 подхода



● Анализ и синтез

● Работа с текстом (любовь к словам, к языку, работа со словарями 

и оттенками смысла + Advanced English)

● Коммуникации, умение слушать и  быстро интервьюировать людей

● Групповая работа и фасилитация

Ценить не только инициативу, 
но и навыки рабочей группы



● Простой процесс может внезапно 

Усложниться из-за контекста

● Неожиданный предатель: 

affinity mapping

Выбирать рабочий 
шаблон процесса

Гайд по Affinity mapping, который 
в итоге нас спас: https://goo.gl/WFTdML 

https://goo.gl/WFTdML


Культурные баги



● Что такое культурный баг

● Культура не высечена в камне

● Кто тестировщики?

● Баг или фича? :)

Искать и править 
культурные баги



Вопросы для тестирования

1. Является ли этот аспект жизни 
компании важным для нашего 
долгосрочного успеха?

2. Связан ли этот аспект со всеми 
подразделениями компании и 
всеми сотрудниками?

3. Будет ли этот аспект помогать 
нам принимать важные решения 
в будущем?

4. Является ли этот аспект частью 
причинно-следственных связей 
с другим аспектом из списка? 
(одно — следствие или причина 
другого)

5. Является ли этот аспект половинкой 
целого с другим аспектом из списка? 
(они важны именно в связке, одно 
без другого нам не нужно)



Осмыслили, 
а что дальше?



1. Рекрутинг
2. Адаптация новичков
3. Обучение и развитие
4. Система обратной связи
5. Оценка и performance 

management
6. Карьерное планирование
7. Система поощрения и 

признания
8. Внутренние коммуникации
9. HR-бренд

Где должна 
отразиться 
культура 
компании



● Не HR-проект, а продукт всей компании

● Берите лучшее от команд разработки: 

термины, подходы, инструменты

Новые итерации исследования, 
дизайна, тестирования



medium.com/@redhairedAnya 

medium.com/culture-as-a-product

a.dvornikova@realtimeboard.com

facebook.com/anya.dvornikova 

Давайте делиться опытом

https://medium.com/@redhairedAnya
https://medium.com/culture-as-a-product
mailto:a.dvornikova@realtimeboard.com
https://www.facebook.com/anya.dvornikova

