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Модель организационной культуры Д. Денисона



Тип культуры организации 
К. Камерона и Р. Куинна

 Культура 

Рынок Клан 

Виртуалия 

Бюрократия 

Адхократия 



Параметры и их весовые коэффициенты в 
частном индикаторе требований к персоналу

Параметры Весовой коэффициент в 
частном индикаторе

Источник 
данных

Дисциплинарные требования
Требования трудовой 
дисциплины (дополняющие 
типовые должностные 
инструкции)

Определяется эмпирически на 
основе анализа 
регламентирующей 
деятельность сотрудников 
документации

Должностные инструкции 
(ДИ), существующие в 
компании и типовые ДИ 
для данной должности.

Социокультурные требования:
Требования, предъявляемые к 
внешнему виду

 
 
 
Определяется эмпирически

Корпоративный кодекс,  
распоряжения, положения.

Требования, касающиеся 
внерабочего времени



Параметры и их весовые коэффициенты в 
частном индикаторе дисциплинарной 

строгости

№ Параметры Весовой коэффициент в частном 
индикаторе

Источник 
данных

1 Санкции на дисциплинарные 
требования

Определяется эмпирически на 
основе анализа документации, 
регламентирующей деятельность 
сотрудников

Приказы, акты 
и т.п.

2 Санкции на социокультурные 
требования

Приказы, акты 
и т.п.



Параметры и их весовые коэффициенты в 
частном индикаторе разнообразия 

мотиваторов
Параметры Весовой коэффициент в частном 

индикаторе
Источник 
данных

Вознаграждения Определяется эмпирически на основе 
анализа документации, регламентирующей 
деятельность сотрудников

Определяется эмпирически

Трудовые 
договоры, 
положения о 
заработной плате

Социальный пакет

Карьера

Трудовые 
договоры, 
положения, доп. 
Соглашения

Результаты 
аттестационных 
комиссий, 
программы 
повышения 
квалификации



Параметры и их весовые коэффициенты в 
частном индикаторе частоты применения 

мотиваторов

№ Параметры Весовой коэффици- ент в 
частном инди-
каторе

Источник 
данных

1 Мотиватор, применяемый один
раз в месяц

Определяется эмпирически 
на основе анализа 
документации, 
регламентирующей 
деятельность сотрудников

 
 
 
Статистическая 
отчетность

2 Мотиватор, применяемый один
раз в квартал

3 Мотиватор, применяемый один раз в 
полгода

4 Мотиватор, применяемый один
раз в год

5 Мотиватор, применяемый один раз в 
два года



Инструмент OCAI

• 6 ключевых измерений

• 4 альтернативных ответа

• 100 бальная оценка

• «Теперь» и  «Предпочтительно»



Инструмент OCAI - критерии

• 1. Важнейшие характеристики

• 2. Общий стиль лидерства в организации

• 3. Управление наемными работниками

• 4. Связующая сущность организации

• 5. Стратегические цели

• 6. Критерии успеха



Инструмент OCAI
Важнейшие характеристики Теперь Предпочтительно

А Организация уникальна по своим 
особенностям. Она подобна 
большой семье. Люди выглядят 
имеющими много общего.

В Организация очень динамична и 
проникнута 
предпринимательством. Люди с 
готовы жертвовать собой и идти на 
риск.

С Организация ориентирована на 
результат. Главная забота — 
добиться выполнения задания. 
Люди ориентированы на 
соперничество и достижение 
поставленной цели.

D Организация жестко 
структурирована и строго 
контролируется. Действия людей, 
как правило, определяются 
формальными процедурами.

Всего 100 100



Инструмент OCAI
Общий стиль лидерства Теперь Предпочтительно

А Общий стиль лидерства в 
организации представляет собой 
пример мониторинга, стремления 
помочь или научить.

В Общий стиль лидерства в 
организации служит примером 
предпринимательства, новаторства 
и склонности к риску.

С Общий стиль лидерства в 
организации служит примером 
деловитости, агрессивности, 
ориентации на результаты.

D Общий стиль лидерства в 
организации являет собой пример 
координации, четкой организации 
или плавного ведения дел в русле 
рентабельности.

Всего 100 100



Расчет оценки по OCAI

• ПЕРВЫЙ ШАГ

• Сложить баллы всех ответов A в колонке  ―Теперь

• Полученную  сумма  разделить  на  6

• Те же вычисления повторяются для альтернатив B, C и D

• ВТОРОЙ ШАГ

• Сложение баллов всех ответов A в колонке  ―Предпочтительно

• Деление  суммы  на  6

• Те же вычисления повторяются для альтернатив B, C и D



Методика диагностики Д. Денисона
60 утверждений на четыре 
группы:

• Приспособляемость

• Миссия

• Последовательность

• Причастность

• От 1 до 5 баллов

• Результат более 75% - высокий 
показатель



Методика диагностики Д. Денисона

Приспособляемость - по 5 утверждений в каждом индексе

• «Индекс создания изменений» 

• «Индекс ориентированности на клиента»

• «Индекс организационного обучения»

Миссия

• «Индекс стратегического направления»

• «Индекс целей»

• «Индекс видения»



Методика диагностики Д. Денисона

Последовательность

• «Индекс координации и интеграции»

• «Индекс согласия»

• «Индекс ключевых ценностей»

Причастность

• «Индекс полномочия»

• «Индекс развития способностей»

• «Индекс командной ориентации»
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