Диагностика типа корпоративной культуры
по методологии Камерона-Куинна
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1.1.

Концепция определения культуры по Камерону-Куинну

Типология Камерона-Куинна (КК)
построена на концепции «конкурирующих
ценностей» (Competing Values
Framework).
Авторы исследовали организационную
культуру различных компаний по двум
измерениям (осям).
Фокус внутрь
Первое измерение называется
«Стабильность, контроль – Свобода,
гибкость, индивидуальность».
Второе измерение – «Фокус внутрь:
интеграция и единство – Фокус наружу:
дифференциация и соперничество».

Свобода, гибкость

Фокус наружу

Стабильность, контроль

1.2.

Типы культуры по Камерону-Куинну
Свобода, гибкость

«Инновационная»

«Семейная»

Гибкость, свобода +
фокус наружу:

Гибкость, свобода +
фокус внутрь:

Adhocracy

Clan

Фокус наружу

Фокус внутрь

«Рыночная»

«Иерархия»

Стабильность, контроль +
фокус наружу:

Стабильность, контроль +
фокус внутрь:

Market

Hierarchy
Стабильность, контроль
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1.3.

Описание семейной культуры

1. Семейная («Клановая») культура
Организация, которая фокусирует внимание на
гибкости в принятии решений внутри организации,
заботе о людях и добром чувстве к клиентам.
Очень дружественное место работы, где у людей масса
общего. Организации (подразделения) похожи на большие
семьи. Лидеры или главы организаций воспринимаются как
воспитатели и даже как родители. Организация держится
вместе благодаря преданности и традиции. Высока
обязательность. Организация делает акцент на
долгосрочной выгоде совершенствования личности, придает
значение высокой степени сплоченности коллектива и
моральному климату. Успех определяется как доброе
чувство к потребителям и забота о людях.
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CLAN

1.4.

Описание инновационной культуры

2. Инновационная (предпринимательская) культура

ADHOCRATY

Организация, которая фокусирует внимание на внешних
позициях в сочетании с высокой гибкостью и
индивидуальностью подходов к людям.
Динамичное предпринимательское и творческое место работы.
Ради общего успеха работники готовы на личные жертвы и риск.
Лидеры считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать.
Связующей сущностью организации становится преданность
экспериментированию и новаторству. Подчеркивается
необходимость деятельности на переднем рубеже. В
долгосрочной перспективе организация делает акцент на росте и
обретении новых ресурсов. Успех означает производство /
предоставление уникальных и новых продуктов и/или услуг.
Важно быть лидером на рынке продукции или услуг.
Организация поощряет личную инициативу, творчество и
свободу.
.
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1.5.

Описание рыночной культуры

3. Рыночная культура
Организация, которая фокусирует внимание на внешних
позициях в сочетании с требуемой стабильностью и
контролем.

MARKET

Организация, ориентированная на результат. Ее главная забота —
выполнение поставленной задачи. Люди целеустремлены и
соперничают между собой. Лидеры — твердые руководители и
суровые конкуренты. Они непоколебимы и требовательны.
Организацию связывает воедино акцент на стремлении
побеждать. Репутация и успех составляют предмет общего
радения. Стиль организации — жестко проводимая линия на
конкурентоспособность.
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1.6.

Описание иерархической культуры

4. Иерархическая культура
Организация, которая фокусирует внимание на
внутренней поддержке в сочетании с требуемой
стабильностью и контролем.
Очень формализованное и структурированное место работы
(часто ее называют бюрократическим типом организационной
культуры). Тем, что делают люди, управляют процедуры.
Лидеры гордятся тем, что они — рационально мыслящие
координаторы и организаторы. Ценится поддержание главного
хода деятельности организации. Организацию объединяют
формальные правила и официальная политика. Управление
работниками предполагает озабоченность гарантией
занятости и обеспечением долгосрочной предсказуемости.
.
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HIERARCHY

1.7.

Пример диагностики культуры
Представление результатов

20%

CLAN

Результат диагностики культуры представляется
двумя точками на плоскости Камерона-Куинна.

10%

HIER

На диаграмме справа точка A (с координатами Xa= 28,6%, Ya=-24,8%) представляет собой текущую
культуру организации, которую следует обозначить
как «Иерархическая, с элементами Рыночной».
Положение точки А рассчитано по ответам
сотрудников на вопросы типа «А как у Вас
сейчас…?»

ADHO
0%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-10%

-20%

A

Точка B (Xb= +10,9%, Yb=-7,4%) представляет собой
предпочитаемую культуру организации, которую
следует обозначить как «Инновационная, с
элементами Рыночной». Положение точки B
рассчитано по ответам сотрудников на вопросы типа
«А как бы Вы хотели, чтобы у Вас было…?»

-30%

-40%

MARK
-50%

.
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10%

20%

B

2.1.

Существует ли «правильная» культура?

Некоторые исследователи указывают на связь типа культуры с возрастом компании, когда развитие культуры может
быть описано как движение по часовой стрелке на плоскости Камерона-Куинна. Компания рождается и растет с
семейным типом культуры (Клан), быстро развивается с инновационным (предпринимательским), стабильно
приносит прибыль с рыночным, и дряхлеет и умирает с иерархическим.

Однако, несмотря на определенную привлекательность, такая концепция вряд ли может быть справедливой во всех
случаях. Единой «оптимальной» для всех компаний культуры не существует. Тем не менее, можно утверждать, что для
конкретной компании (иногда – для конкретной отрасли) более эффективным в бизнес-смысле будет вполне
определенный вид культуры. Подробнее об этом – ниже.

2.2.

Индексы эффективности культуры: Инновационность

Для компаний, работающих в новых отраслях
экономики (разработка ПО, аутсорсинг, интернет и
др.), жизненно важно первыми предоставлять
новинки на рынок либо первыми осваивать новые
технологии. Инновации крайне необходимы таким
компаниям.

100%

CLAN
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ИИ=100%
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ИИ=0%
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30%

Поэтому можно утверждать, что чем ПРАВЕЕ на
плоскости Камерона-Куинна находится точка
текущей культуры такой компании, тем выше ее
эффективность в бизнес-смысле.

20%

HIER
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Таким образом, для полностью инновационной
культуры ИНДЕКС ИННОВАЦИОННОСТИ равен
100%.

A

-40%
-50%
-60%
-70%
-80%

И напротив, для полностью иерархической култьуры
ИНДЕКС ИННОВАЦИОННОСТИ равен 0%.

-90%
-100%
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2.3.

Инновационность культуры в разрезе подразделений

На диаграмме справа показан
пример расчета Индекса
Инновационности для
различных подразделений на
фоне среднего результата по
компании в целом.
Нетрудно видеть, что в лучших
подразделениях
(коммерческий, производство,
администрация) индекс
инновационности заметно
выше, чем в среднем по
компании (58%) и, напротив, в
некоторых подразделениях
царит атмостфера
консервативности.
Среднее = 58%
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2.4.

Индексы эффективности культуры: Результативность

Хорошо, когда сотрудники дружат в офисе и в нем
царит семейная, но в современном мире
коммерческие компании всегда ориентированы на
получение результата (или, в более широком
смысле, на выполнение поставленных целей).
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ИР=0%
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Поэтому можно утверждать, что чем НИЖЕ на
плоскости Камерона-Куинна находится точка
текущей культуры такой компании, тем выше может
быть ее эффективность в бизнес-смысле.
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Таким образом, для полностью рыночной культуры
ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ равен 100%.

A
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И напротив, для полностью семейной култьуры
ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ равен 0%.
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MARK

ИР=100%

2.5.

Результативность культуры в разрезе подразделений

На диаграмме справа показан
пример расчета Индекса
Результативности для
различных подразделений на
фоне среднего результата по
компании в целом.
Можно видеть, что в лучших
подразделениях
(коммерческий, маркетинг и
реклама) индекс результативности заметно выше, чем в
среднем по компании (43%) и,
напротив, в некоторых
подразделениях сотрудники
явно ценят хорошие
отношения друг с другом
выше, чем достижение
результата.

Среднее = 43%
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3.1.

Культурный разрыв

Методология Камерона-Куинна позволяет определить
меру дискомфорта, которую текущий тип
корпоративной культуры доставляет сотрудникам.
На диаграмме справа расстояние от точки A
(представляет собой текущую культуру) до точки B
(представляет собой предпочитаемую культуру)
иллюстрирует собой

CLAN
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-30%
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-10%

0%

КУЛЬТУРНЫЙ РАЗРЫВ – дистанцию между тем «как
есть» и «тем, как хотелось бы».

-20%

A
-30%

-40%

Чем больше культурный разрыв, тем хуже, при прочих
равных, чувствуют себя сотрудники на работе.

MARK
-50%
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20%

B
-10%

Величина культурного разрыва измеряется в
процентах (на диаграмме справа отрезок AB имеет
длину 43,2%).

10%

ADHO

3.2.

Культурный разрыв в разрезе подразделений

На диаграмме справа показан
пример расчета культурного
разрыва для различных
подразделений компании на фоне
среднего результата по компании в
целом.
Нетрудно видеть, что в
производственном, юридическом и
финансовом департаментах
культурный разрыв велик
(сотрудники испытывают
повышенный стресс на работе), а в
PR-департаменте, HRдепартаменте и департаменте
маркетинга культурный разрыв
имеет относительно небольшую
величину.

Среднее = 15,6%
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4.1.

Организация исследования культуры в компании

Подготовка опросников
Планирование

START
FINISH

Сбор и обработка
данных

17

Подготовка отчета,
презентация

4.2.

Содержание этапов исследования

Планирование
исследования
Принятие решений о типе
исследования (только корп.
культура, культура и
ценности, культура и
вовлеченность и т.п.).

Сбор и обработка
данных

Подготовка
опросников
Подготовка (при
необходимости –
расширение) и утверждение
опросников (он-лайн и
бумажных), включая
демографические срезы
для конкретной компании,
подготовка образцов писемкоммуникаций.

Проведение сбора данных
(он-лайн и на бумаге),
подведение промежуточных
и окончательных итогов,
проверка данных,
подготовка окончательной
редакции базы данных,
проведение расчетов.
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Подготовка отчета,
презентация
Подготовка отчета о
результатах исследования
(построение графиков и
диаграмм, наполнение
таблиц), подготовка краткой
презентации, проведение
презентации результатов
для руководства компании
в заранее согласованное
время.

Примерный план-график проведения исследования

4.3.

Подготовка и
утверждение
опросников,
подготовка
коммуникаций

Стартовая
коммуникация:
начало сбора
данных

Завершение сбора
данных, проверка
данных, принятие
решения о продлении
опроса

APR

APR

2

APR

12

19

19

Резервная неделя
для сбора данных

APR

26

DEADLINE

5.1.

О компании HR Center

Компания HR Center была создана в марте 2003 года и стала первой украинской консалтинговой компанией,
которая специализируется исключительно в сфере HR. За прошедшее время с момента основания время
компания HR Center заняла одно из ведущих мест среди локальных провайдеров консультационных услуг в
сфере управления человеческим капиталом.
C декабря 2006 года в компании работает в качестве Партнера Анжелика Шмидт (опыт в HR с 1996 года), в
прошлом – соучредитель и директор HR-издательства HRD (1999-2000), соучредитель и директор первой
украинской специализированной рекрутинговой компании IT Personnel (2000-2003 годы).
В 2007-2011 годах HR Center в партнерстве с компанией Hewitt Associates ежегодно проводила в Украине
исследование вовлеченности "Лучшие Работодатели".
C 2008 года компания, в рамках проекта Employer Branding, предложила рынку комплексное исследование
имиджа работодателя - как внутреннего (в глазах сотрудников), так и внешнего (в глазах потенциальных
кандидатов).

В мае 2009 года HR Center, впервые в Украине и в мире, предложила своим клиентам услуги диагностики
корпоративной культуры с определением величины культурного разрыва и числовых индексов эффективности
культуры.
Миссия компании - сделать Украину лучшим местом для работы (Making Ukraine a better place to work).
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Контакты

За дополнительной информацией обращайтесь к
консультанту Виктории Гараниной - (044) 461 98 86

