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Organisational Culture of Global Consulting

ABOUT THIS REPORT
Definition:
The PDA Organisational Culture Questionnaire is a tool used to analyse an
organisation's culture from the behavioural perspective, allowing us to study the
cultural styles present within an organisation in order to identify gaps between the
current culture and the desired culture.

Objectives:
• Provide deep insight into the organisational culture analysed, both in general as
well as by sector and rank (*)
• Provide detailed descriptions and analysis of gaps that provide a road map for
cultural change
• Display strengths and potential challenges to successfully bring about cultural
change

Contents:
• Description of the PDA Cultural Model and PDA cultural tendencies
• Results of the survey performed
• An analysis guide that will help you interpret the results of this document

(*) It's important to remember in all cases that the opinions conveyed in this analysis were provided
by people who completed the PDA Organisational Culture Questionnaire. Their statistical
representativeness will depend on the number of people assessed compared to the total group and
the manner in which the group or groups of participants were selected.
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CULTURAL MAP | SUMMARY OF RESULTS
Undertaking a cultural transformation process is similar to embarking on a journey. We need to know
our point of departure and our destination. If we don't have this information, it's likely that our journey
won't lead us to where we want to go.

CURRENT CULTURE

DESIRED CULTURE

IDEAL CULTURE

The organisation is here:

The people want to work here:

The executives want to lead the
organisation here:

GOALS

CUSTOMER

DEVELOPER

INTEGRATIVE

INNOVATIVE

- Planning
- Dynamism
- Determination
- Expeditiousness
- Assertiveness
- Commitment to
goals
- Focus
- Speed
- Meritocracy
- Risk

- External focus
- Service
- Kindness
- Ability to respond
- External
orientation
- Listening
- Relationship
- Trust
- Empathy
- Patience

- Development
- Security
- Respect
- Balance
- Diversity
- Relationships
- Happiness
- Generosity
- Cooperation
- Dependability

- Collaboration
- Internal customer
- Teamwork
- Interpersonal
relationships
- Interdependence
- Generosity
- Cooperation
- Dependability
- Diversity
- Mutual
understanding

- Entrepreneurship
- Learning
- Creativity
- Pursuit of
excellence
- Growth
- Innovation
- Independence
- Curiosity
- Candour
- Courage

Ideal Culture: is the cultural tendency desired or required by the company's executives.
Desired Culture: is the cultural tendency desired or preferred by the company's employees.
Current Culture: is the cultural tendency identified as the most common one at present by
all people that work for the company.
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DESCRIPTIVE SUMMARY OF CULTURES

GOAL-ORIENTED CULTURE
It is defined as a culture that places emphasis on tasks and problem-solving. People at these
organisations are competitive, perfectionists and own up to their mistakes. Goals are communicated in
a clear way, and people are rewarded for accomplishing them based on individual performance.

CUSTOMER-ORIENTED CULTURE
This culture is persistent and oriented to the outer world in its approach to work. Decisions based on
the impact on customers take precedence and internal processes are streamlined to improve the
customer experience. Active listening and fluid communication are valued in both internal and
customers relations.

DEVELOPER CULTURE
This tendency places people at the centre of operations. There is an underlying belief that all people
respond best and contribute the most in a workplace environment where they feel valued. Constructive
challenges are encouraged and everyone's input is valued. Efforts are dedicated to the development of
skills and abilities that individuals need to grow personally and professionally.

INTEGRATIVE CULTURE
This culture is characterised by its high level of listening and empathy towards others. It places the
common good before the good of the individual; therefore, when decisions are made, the entire team is
considered. People are good team leaders but also good team members. Reward policies encourage
individuals to promote the success of others.

INNOVATIVE CULTURE
This culture seeks to bring about innovation, develop creative ideas and ensure continuous
improvement. With this purpose, teams are formed according to projects, with a collaborative spirit
where people's experience and contributions are valued, regardless of position or rank. Mistakes are
considered to be a fundamental to success, thus experimentation and calculated risk taking are
encouraged.
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The combination of cultures is extremely rich information for cultural analysis. For example: an
organisation in which the current culture is goal-oriented first and customer-oriented second is very
different from an organisation in which the current culture is goal-oriented first and innovative second.

Remember, an organisation has a specific combination of cultural tendencies. This means
that, within the organisation, we should be able to identify characteristics associated with
each of the 5 tendencies, albeit at different intensities. The greater the intensity of a
cultural trend within an organisation, the more visible and stable the features of its
dimensions.
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PDA ORGANISATIONAL CULTURE SURVEY
RESULTS
KEY DEFINITIONS FOR READING RESULTS
Ideal Culture: is the cultural tendency desired or required by the company's executives.
Desired Culture: is the cultural tendency desired or preferred by the company's employees.
Current Culture: is the cultural tendency identified as the most common one at present by
all people that work for the company.

DESCRIPTIVE SUMMARY OF CULTURES

GOAL-ORIENTED CULTURE
It is defined as a culture that places emphasis on tasks and problem-solving. People at these organisations are
competitive, perfectionists and own up to their mistakes. Goals are communicated in a clear way, and people are
rewarded for accomplishing them based on individual performance.

CUSTOMER-ORIENTED CULTURE
This culture is persistent and oriented to the outer world in its approach to work. Decisions based on the impact
on customers take precedence and internal processes are streamlined to improve the customer experience.
Active listening and fluid communication are valued in both internal and customers relations.

DEVELOPER CULTURE
This tendency places people at the centre of operations. There is an underlying belief that all people respond
best and contribute the most in a workplace environment where they feel valued. Constructive challenges are
encouraged and everyone's input is valued. Efforts are dedicated to the development of skills and abilities that
individuals need to grow personally and professionally.

INTEGRATIVE CULTURE
This culture is characterised by its high level of listening and empathy towards others. It places the common
good before the good of the individual; therefore, when decisions are made, the entire team is considered. People
are good team leaders but also good team members. Reward policies encourage individuals to promote the
success of others.

INNOVATIVE CULTURE
This culture seeks to bring about innovation, develop creative ideas and ensure continuous improvement. With
this purpose, teams are formed according to projects, with a collaborative spirit where people's experience and
contributions are valued, regardless of position or rank. Mistakes are considered to be a fundamental to
success, thus experimentation and calculated risk taking are encouraged.
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GENERAL RESULTS

Current Culture

Desired Culture

Ideal Culture

(*) Each culture can manifest at a company anywhere from 0-100%. The following results show the intensity of each cultural
tendency in the organisational structure.

COMPARISON BETWEEN CULTURES
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RESULTS BY SECTOR
CURRENT CULTURE BY SECTOR
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DESIRED CULTURE BY SECTOR
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COMPARISON BETWEEN CULTURES BY SECTOR

GENERAL MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES
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OTHER
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RESULTS BY LEVEL OF RESPONSIBILITY
CURRENT CULTURE BY LEVEL OF RESPONSIBILITY
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DESIRED CULTURE BY LEVEL OF RESPONSIBILITY
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COMPARISON BETWEEN CULTURES BY LEVEL OF RESPONSIBILITY

EXECUTIVE

MANAGER
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SUPERVISOR AND/OR LEADER
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RESULTS BY COUNTRY
CURRENT CULTURE BY COUNTRY
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DESIRED CULTURE BY COUNTRY
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COMPARISON BETWEEN CULTURES BY COUNTRY

KAZAKHSTAN

RUSSIAN FEDERATION
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UKRAINE

(*) It has been decided that this report will not display the results according to participant gender so as to preclude any
interpretation of the information that might infringe upon gender diversity. The information related to gender dispersion can
be found in the report's technical data.
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WHAT DO WE MEAN BY ORGANISATIONAL
CULTURE?
An organisation's culture is the set of symbols,
systems, behaviours, beliefs, values, own
languages, traditions and stories that exist
therein, formally or informally defined and
structured, and which provide the criteria used
to guide behaviour within the organisation.
Organisational culture has become the core of
how organisations operate and is an invisible
source of energy. So, studying and
understanding it is key to effectively managing
internal processes and achieving the
organisation's vision.
These different components of culture are
often apparent to the members of the
organisation, who after recognising them,
often value
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and even internalise them, modifying their own
behaviour to effectively adapt to the
organisation's culture.
The culture of an organisation affects how its
energy is channelled to achieve its goals.
Therefore, it is a variable in and key means of
making the changes that are needed to achieve
its ultimate goal of aligning culture with
strategy.
If an organisation's culture is aligned with its
goals, it can become a competitive advantage
and "strategic asset" that leads to success. In
contrast, if the culture is not aligned, there will
be a greater likelihood of inefficiencies,
downturns in performance and loss of
effectiveness in achieving objectives.
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THE PDA CULTURAL MODEL
The PDA Cultural Model is theoretically based
on the conceptual foundations of the PDA
Assessment, based on William Marston's
Theory of Personality (described in his book
Emotions of Normal People) and the
contributions to organisational culture theory
made by Carolyn Taylor in her book Walking
The Talk.
Drawing from both approaches, PDA
International developed the PDA Cultural
Model, contributing the behavioural approach
to cultural studies. This analysis aims

to add a particular vision, based on perception
and behaviour, which when complemented by
other techniques will allow for deep insight into
the multidimensionality of the culture of
organisations.
The PDA Cultural Model is presented as a pie
chart with 5 cultural tendencies that are
situated on the chart based on how they relate
to two axes: task-oriented and people-oriented
and the internal (inside the organisation) or
external (outside the organisation) approach.

Each organisation possesses, generally speaking, one or more predominant cultural tendencies. The
particular combination of tendencies and intensities of each tendency is what identifies and
characterises a particular organisation.
No two cultures are alike; each one has specific characteristics and a unique configuration.

Taylor, C., (2006), Walking the Talk, 2005.
Marston, W., (2007), Emotions of Normal People, Vancouver, Canada: Read Books.
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It's important to note that there are no good or
bad cultures, or cultures better than others.
There are only cultures that are more effective
for an organisation and its mid- and long-term
goals.
Thus:
• Organisational cultures will be more or less
suited to a particular organisation based on
their contribution to its goals and vision.
• Organisations, and the people who work for
them, must make a greater or lesser effort in
terms of behaviour in order to adapt to the
organisation's goal.
Hence, each cultural trend gives the
organisation specific characteristics and
presents it with different challenges and
motivations. These cultural tendencies can be
identified within an organisation in the ways
that people and teams interpret the
environment and act on a daily basis: the way
leadership is exercised, "

the way decisions are made, the obstacles that
the company faces, the strategies it develops
to overcome them, etc. Each cultural tendency
possesses its own behaviours, symbols and
systems that differentiate it with regard to
what is given value when it comes to defining
objectives, achieving goals and interacting
with employees.
In the chart you can see the proximity of a
cultural tendency in relation to other
tendencies. This provides us with a frame of
reference in terms of the effort that an
organisation must make to bring about a
cultural transformation. For example, if a
company has a developer culture and wants to
change it to a goal-oriented culture, it must
make a significant effort to transform itself,
wherein it must work on, among other things,
prompting behaviours, symbols and systems
that reinforce a task-oriented culture.

OBSERVABLE DIMENSIONS OF ORGANISATIONAL CULTURE
In order to understand an organisation's culture, observable variables or dimensions are analysed,
helping us recognise the distinctive characteristics of each cultural tendency in the organisation's
day-to-day.
Below you will find a description of the observable dimensions of the organisational culture that have
been analysed in the PDA Organisational Culture Questionnaire. Each dimension is comprised of
different variables that reveal their inherent nature through behaviours, symbols and systems.

Management and Leadership
This dimension includes the style leadership adopts within the organisation, the way in which
decisions are made and priorities regarding investment of available resources.

Communication and Relationships
This dimension includes the way we understand and manage teamwork, the way conflicts are typically
conceived and resolved, and the reigning communication style in the different communication
channels.
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Search for results
This dimension includes how mistakes are conceived and interpreted, how goals are set and achieved,
performance recognition systems and how people and teams typically seek out and approach results.

An organisation possesses a specific combination of cultural tendencies. This means that,
within the organisation, we should be able to identify characteristics associated with each
of the 5 tendencies, albeit at different intensities. The greater the intensity of a cultural
trend within an organisation, the more visible and stable the features of its dimensions.
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PDA CULTURAL TENDENCIES
GOAL-ORIENTED CULTURE
The goal-oriented culture is defined as a
culture with a considerable focus on tasks and
problem-solving, with a strong desire to reach
and accomplish challenging goals. People
strive for perfection in execution and steer
clear of mistakes.
Responsibility for one's own tasks is one of the
distinctive characteristics of this culture.
People take charge of their goals with a high
degree of commitment and strive to find the
means and resources to achieve them.
Promises are kept and mistakes are properly
acknowledged and reported.
Within these organisations, internal
competition and planned risk taking are
encouraged. People stay disciplined and
focused on accomplishing their goals. There
are clear performance standards, and
adherence and individual merit are rewarded.
Speed, candour and precision are valued.
Because decisions are made quickly, concrete,
objective and simple data facilitate the
decision-making process. A goal-oriented
culture particularly values when people, teams
and the organisation work together to achieve
the results to which they committed.
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Effort and hard work are crucial components
to overcoming obstacles. Deadlines are set for
meeting goals and the results obtained are
assessed.
Companies with a goal-oriented culture
establish and relay goals in a specific and
individual way, correlating each person's
performance and contribution to the
company's goals. The organisation pursues its
goals in a logical and incisive way, and prefers
challenges that require effort and drive.
People exhibit an inquisitive, direct, concrete
style and come off as restless, ambitious,
efficient and proactive. They react to
challenges quickly, with flexibility, mobility and
are highly inclined to be highly self-motivated.
The members of this organisation are
motivated to achieve results and meet certain
goals that they find challenging. They often
take charge of important issues with a high
degree of responsibility and enjoy it. They
enjoy working independently and having the
freedom and authority to act. Individuals at
this organisation feel most comfortable when
decisions are made swiftly and quickly.
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DESCRIPTORS
1. Planning
2. Dynamism
3. Determination
4. Expeditiousness
5. Assertiveness
6. Commitment to
goals
7. Focus
8. Speed
9. Meritocracy
10. Risk

Main characteristics
·
·
·
·

Very much results and task-oriented.
Preference for complex and challenging tasks.
Approach that is logical, exact, and based on facts.
Concrete data and intentions are used to resolve conflicts.

Benefits
·
·
·

Increases the organisation's overall performance.
Lowers the risk of not achieving the proposed performance objectives.
Increases decision-making speed.

Potential difficulties
·
·
·
·

In the desire to make things happen, people might move too quickly for those who are more
methodical.
The assertive style of this culture can, in some instances, cause the organisation to be more
confrontational or argumentative.
The members of this organisation might get upset when others don't deliver the results to which
they committed.
This culture can, in some cases, appear to be cold and indifferent in its responses to people
because more focus is placed on results than relationships.
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CUSTOMER-ORIENTED CULTURE
This culture is persistent and stability-oriented
in its approach to work. People work
consistently and reliably, and hold steady even
under pressure.
This cultural model considers a deep
understanding of the needs of those outside
the organisation to be key to all decisions.
People strive to understand the expectations
and address the needs of different
stakeholders. This culture values its impact on
the outer world, prioritises decisions based on
the impact on the customer and streamlines
internal processes to improve the customer
experience.
A customer-oriented culture makes active
listening its main focus because it is believed
that only by listening intently can we
understand the true needs of our customers.
People understand their customers and,
therefore, can also understand the impact their
decisions and performance can have on them.
Everyone has the same overall knowledge
about the customers, whether or not they have
a direct relationship with them.
Members also value listening
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and fluid communication with each other; they
support each other and try to make their
relationships positive ones. This culture values
flexibility with customers, dependability and
relationships. Personal relationships with
colleagues are important and are relied upon
when potential conflicts arise.
Both formal and informal communication
channels are valued as communication tools.
People continually strive to be in tune with
others' feelings, causing organisations
presenting this culture to become sensitive and
flexible organisations. People are peaceful,
humble, congenial and helpful.
What motivates the members of this
organisation is the ability to voice their
opinions and take action free of inhibitions,
obstacles or structures, in turn allowing them
to transmit consistency and confidence. They
feel comfortable because they have enough
time to do things properly and get involved in
activities that require them to convince and
persuade others. They rejoice at receiving
public recognition for their efforts and
achievements.
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DESCRIPTORS
1. External focus
2. Service
3. Kindness
4. Ability to respond
5. External orientation
6. Listening
7. Relationship
8. Trust
9. Empathy
10. Patience

Main characteristics
·
·
·
·
·
·
·
·

High effort to understand customer needs.
Flexibility in decision-making.
Empowerment to provide the customer with answers.
Active listening and empathy.
Highly efficient at tasks that require patience, persistence, logical thinking and systematic
estimations.
Constructive and efficient response to customer complaints.
Kindness in interpersonal relationships. Individuals come off as thoughtful, genuine and sincere.
Decisions are made bearing in mind customer well-being.

Benefits
·
·
·

Quick to take note of and respond to customer needs.
Simplicity in processes.
Greater customer loyalty.

Potential difficulties
·
·
·
·

The style of this cultural type based more on intuition and the "big picture" can lead to minimum
use of analytical and investigative approaches to problem-solving.
Focusing on people can cause this culture to move away from being goal-oriented and instead
make decisions based solely on its impact on people.
Being such an optimistic culture, people may not see all the potential obstacles and problems
related to a project or programme.
They can promise too much or exaggerate the benefits of a plan or proposal.
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DEVELOPER CULTURE
The developer culture is characterised as
being compassionate, cordial, keen to help
colleagues, diplomatic and dependable. It
seeks to foster a friendly and harmonious
environment. People, generally speaking, are
skilled communicators, friendly, courteous,
kind, accommodating and accepting of others'
opinions.

Constructive challenges are encouraged and
everyone's input is valued. In general,
employees feel good, want to contribute, and
work hard thanks to a relationship based on
mutual respect, trust and loyalty. Members of
this culture are generally happy, friendly,
helpful and attentive. Peace and a sense of
humour prevail even in times of crisis.

This culture places people at the centre of
operations. Companies that exhibit this
cultural tendency strive to understand people
and strengthen interpersonal skills: listening,
support, appreciation, enjoyment and respect.
They promote development, security, respect,
balance and diversity.

In general, diversity is valued because it leads
to a wide range of opinions, proposals and
perspectives on problems and challenges.

There is an underlying belief that all people
respond best and contribute the most in a
workplace environment where they feel valued.
Hence, each person's contribution to the
organisation is valued and recognised. Trust is
instilled and quality time is dedicated to
listening to each person's opinions and points
of view.
Leaders advise, support and listen to their
teams. Each staff person is treated equally,
regardless of position or rank. Any
disrespectful behaviour is addressed
immediately. People are given authority,
resources and training for decision-making.

www.pdainternational.net

Particular importance is given to performance
feedback, learning and personal and
professional development. For this reason the
organisation allocates money and resources to
training people on the skills and competencies
they need to grow in their careers. Policies that
promote a work-life balance are also quite
commonplace.
People at these companies feel motivated in
cordial and harmonious environments, free
from confrontation, allowing them to interact
and connect with new and different people,
giving them the opportunity to have deep
conversations and dole out useful advice.
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DESCRIPTORS
1. Development
2. Security
3. Respect
4. Balance
5. Diversity
6. Relationships
7. Happiness
8. Generosity
9. Cooperation
10. Dependability

Main characteristics
·
·
·
·

Individuals who work for this company are good communicators, accepting of others' opinions
and willing to listen.
They prefer to focus on one task at a time and tackle situations in a consistent manner.
They may not always be objective and often become too involved with people and their problems.
They enjoy helping and assisting others, pay careful attention to individual needs, and are patient
and persistent during the service process.

Benefits
·
·
·
·

Compliance with processes.
More motivated and productive employees.
Good work environment.
High-quality peer-to-peer communication.

Potential difficulties
·
·

A preference for working in a consistent, predictable and methodical way might not spur
innovative, proactive ideas, which carry some risk.
A tendency towards security and stability can make people reluctant to adopt new plans and
ideas.
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INTEGRATIVE CULTURE
The integrative culture places the common
good before the good of the individual;
therefore, when decisions are made, the entire
team is considered. A common identity is
developed and reinforced and there is a
prevailing notion of interdependence between
departments.
People show that they are proud of team and
company accomplishments. Processes, rituals
and terminology that facilitate communication
between everyone are shared. They talk about
"our way" and say "this is how we do things."
Members care about others' success and,
therefore, promote it by sharing information,
opportunities and resources. People are good
team leaders but also good team members.
The team is the basic unit within the
organisation, and teams are frequently formed
and reformed because people are moved
around within the organisation in pursuit of the
common good.
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This culture is characterised by its high level of
listening and empathy towards others.
Kindness, as well as cooperative and
non-competitive interaction between
individuals, is the norm. People are generally
considerate, generous, pleasant and
compassionate, valuing interaction, mutual
understanding and human contact.
Reward policies encourage individuals to
promote the success of others. Peer evaluation
is also highly valued in performance
management.
These organisations feel motivated in peaceful
and friendly work environments, where
sincerity and security reign, averting
unexpected changes to the extent possible.
Another motivator is providing people with
opportunities to help and assist others, giving
them the chance to work as members of a
team.
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DESCRIPTORS
1. Collaboration
2. Internal customer
3. Teamwork
4. Interpersonal
relationships
5. Interdependence
6. Generosity
7. Cooperation
8. Dependability
9. Diversity
10. Mutual
understanding

Main characteristics
·
·
·
·

They feel a high degree of empathy for others.
The basic unit of the organisation is the team.
They are diplomatic and sensible in their interpersonal relationships.
These individuals are tolerant, willing to recognise and respect others' ideas, opinions and
behaviours.

Benefits
·
·

Best practices on teams are quickly identified, resulting in better performance.
Team mergers are implemented quickly. There is a positive environment with fewer conflicts
between departments.

Potential difficulties
·
·
·
·

When it comes time for decision-making, by focusing on the impact on people they can lose sight
of the desired results.
A highly supportive and empathetic organisational style can make it difficult to confront others
and give negative feedback.
Concerns when it comes time to make decisions, due to the impact on people, can mean that
fewer risks are taken and, therefore, competitive opportunities are lost.
The patient style of this cultural type can lead to complacency and exploitation of the situation.
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INNOVATIVE CULTURE
An innovative culture aims to bring about
innovation, develop creative ideas and ensure
continuous improvement. This culture is
expeditious, with an urgent and impatient
desire to produce fast results. Also, an
entrepreneurial spirit, new challenges and
continuous learning are all highly valued.
People greatly enjoy variety in their work, seek
new ways of doing things, and are easily bored
by routine and repetitive tasks. They come off
as restless, ambitious and versatile.
Creativity and coming up with new ideas is the
main goal. Mistakes are considered to be a
fundamental to success, thus this culture
encourages experimentation and is accepting
of mistakes so as to learn from them. People
take calculated risks, but don't hesitate when it
comes to pursuing their ideas or visions
despite the uncertainty that they won't achieve
the desired results.
Teams are encouraged to self-govern, giving
each person certain authority within their area
of knowledge. Leaders promote innovation and
strive to create an

www.pdainternational.net

atmosphere that encourages creativity and
autonomy. Teams are formed according to
projects, with a collaborative spirit. Knowledge
is shared.
People come off as enthusiastic, dynamic and
discerning. Experience is valued and
colleagues try to learn from one another,
regardless of position or rank. Knowledge is at
the centre of this culture.
This culture values informality, rigorousness,
the quest for high task standards, passion and
the courage to get behind a vision. People are
proud of the organisation and the value they
contribute to this world.
Members of this organisation are motivated by
flexible and laid-back work environments.
They feel comfortable in diverse and changing
atmospheres. They like to find themselves in
different types of situations where there is
diversity and they feel free to speak their
minds. They enjoy a variety of tasks and on
occasion need to place an emphasis on their
flexibility and desire to make changes.
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DESCRIPTORS
1. Entrepreneurship
2. Learning
3. Creativity
4. Pursuit of
excellence
5. Growth
6. Innovation
7. Independence
8. Curiosity
9. Candour
10. Courage

Main characteristics
·
·
·
·

Individuals who belong to this type of organisation are willing to take risks and take initiative.
They are imaginative and creative in their efforts to propose changes.
They can be persuasive, albeit direct and assertive when communicating.
They react quickly to challenges and new and competitive situations.

Benefits
·
·
·

Product innovation.
Development of new ideas.
Attracts and retains unconventional people with original ideas.

Potential difficulties
·
·
·

By focusing on results, they might announce conclusions without taking the time to explain their
reasoning.
In their search for work variety and change, they may tend to take on too much, ignoring
important details and being careless with follow-up.
The creative and intuitive style stands in the way of analytical and investigative approaches to
problem-solving.
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PDA ASSESSMENT: GROUP RESULTS
One of the goals of this report is to identify the behavioural tendencies of the people who make up the
organisation and, based on the analysis of the results, to understand the potential, in terms of
behaviour, for undertaking a cultural transformation.

Through the PDA Assessment, we identify two profiles:
• Natural Profile: The natural profile describes the repertoire of behaviours that the individual usually
displays in situations, no matter the impact the environment has on them.
• Role Profile: The role profile shows the adjustments the individual is making to adapt to the needs
they perceive from the environment. Since working conditions are subject to change, the role profile -in
contrast to the natural profile- is more fluctuating in time.

This information is important for:
• Understanding the profile of the people who work for the organisation.
• Understanding the profile of the leaders and managers of the organisation.
• Identifying potential pitfalls with regard to the cultural transformation process you want to
implement.
• Identifying potential lines of action and constraints by analysing the most prevalent behavioural
profiles within the organisation.
• Identifying if the people who work for the organisation possess the behavioural profiles required for
the cultural transformation you want to pursue.
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KEY INFORMATION FOR READING THE CHARTS

RISK AXIS

EXTROVERSION AXIS
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PATIENCE AXIS

NORMS AXIS
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GENERAL GROUP TRENDS
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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GROUP TRENDS BY SECTOR

GENERAL MANAGEMENT
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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HUMAN RESOURCES
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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OTHER
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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GROUP TRENDS BY LEVEL OF RESPONSIBILITY

EXECUTIVE
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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MANAGER
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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SUPERVISOR AND/OR LEADER
NATURAL PROFILE

www.pdainternational.net

ROLE PROFILE
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GROUP TRENDS BY COUNTRY

KAZAKHSTAN
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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RUSSIAN FEDERATION
NATURAL PROFILE

www.pdainternational.net

ROLE PROFILE
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UKRAINE
NATURAL PROFILE
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ROLE PROFILE
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PARTICIPANT COMMENTS
Below you will see the comments made by people answered the PDA Organisational Culture
Questionnaire.
Comments are anonymous, optional and do not identify position or rank.

·

Я хотела бы создать культуру моей новой и молодой компании.

·

There is a need for decentralisation, close communication and consideration of all
issues, couching of the low-level personnel to develop skills and competences
No comments...

·

www.pdainternational.net
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CONSULTANT COMMENTS
No comments.
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PROCESS STATISTICAL DATA
Start date

11.02.2020

End date

28.02.2020

Total Sample

4

(*) It's important to remember in all cases that the opinions conveyed in this analysis were provided
by people who completed the PDA Organisational Culture Questionnaire. Their statistical
representativeness will depend on the number of people assessed compared to the total group and
the manner in which the group or groups of participants were selected.
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ANALYSIS GUIDE
We recommend using this guide to better interpret the results and conclusions of the study conducted.

Analysing the general results:
·

·

·

·

What is the organisational culture type the organisation identifies with the most? Are
there concordances between the different variables analysed (current, ideal, or desired)?
What conclusions can be drawn from the results?
What are the main characteristics of the organisation's culture according to the two
cultural types the organisation is most compatible with?
What are the main characteristics of the organisation's culture according to the two
cultural types the organisation is least compatible with?
How might leadership be affected by the organisation's main cultural tendencies?

·

How might decision-making be affected by the organisation's main cultural tendencies?

·

What challenges might the organisation face in a cultural transformation process?

·

What areas of opportunity or development might the organisation work on based on
comparison between the cultural variables analysed?
Does the current culture facilitate or stand in the way of the organisation achieving its
goals?
Are there concordances between the ideal culture and the desired culture?

·

·
·

·

·

What differences exist between the different sectors analysed (looking at current and
desired culture)?
What differences exist between the different ranks analysed (looking at current and
desired culture)?
What conclusions can be drawn by analysing the results?

Analysing the comparison with PDA group trends:
·

·

·

·

What is the relationship between the current behavioural profiles (both natural and role)
and the current culture?
What is the relationship between the current behavioural profiles (both behavioural and
role) and the desired culture?
What is the relationship between the current behavioural profiles (both behavioural and
role) and the ideal culture?
What difficulties might the organisation face considering its behavioural profiles?
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ОТЧЕТ PDA INTERNATIONAL «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
О ДАННОМ ОТЧЕТЕ.

Стр.2

Определения.

Опрос по организационной культуре ПДА является инструментом, который используется для анализа
организационной культуры с точки зрения поведенческой перспективы, позволяет исследовать
существующие в организации стили для определения расхождения между существующей и желаемой
культурой.

Цели.
-

Предоставить глубокий срез организационной культуры, подвергнутый анализу в целом, так
и по отделам и уровням руководства (*)
Предоставить детализированное описание и анализ расхождений, что обеспечивает
дорожную карту для культурных преобразований
Раскрывает преимущества и потенциальные вызовы для успешной реализации культурных
преобразований

Содержание.

- Описание Модели культуры ПДА и Тенденций культуры ПДА
- Результаты проведенного опроса
- Инструкции по анализу для интерпретации результатов этого отчета.
(*) Во всех случаях важно помнить, что представленные в данном анализе мнения предоставлены
теми людьми, которые заполнили Опрос по организационной структуре ПДА. Их статистическая
репрезентативность будет зависеть от количества людей, принявших участие в оценке, в сравнении с
группой в целом и способом выбора группы или групп участников.

КАРТА КУЛЬТУРЫ / ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Стр.3

Процесс реализации культурных преобразований подобен совершаемому путешествию. Нам нужно
знать точку отправления и пункт назначения. Если такой информации у нас нет, наше путешествие
может закончиться не там, куда мы хотели попасть.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ КУЛЬТУРА.
Организация находится здесь:
ЖЕЛАЕМАЯ КУЛЬТУРА.
Сотрудники хотят работать здесь:
ИДЕАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.
Руководство хочет привести организацию сюда:
Типы организационной культуры:
Цели
-

планирование
динамика
определенность
оперативность
настойчивость
приверженност
ь целям
фокус
скорость
меритократия
риск

Клиенты
внешний
фокус
сервис
- доброжелатель
ность
соответствие
внешняя
ориентация
слушание
отношение
доверие
эмпатия
терпение

Развивающая
развитие
безопасность
уважение
баланс
разнообразие
отношения
счастье
щедрость
сотрудничество
зависимость

Интеграционная
сотрудничество
внутренний
клиент
работа в
команде
межличностны
е отношения
взаимозависим
ость
щедрость
кооперация
зависимость
разнообразие
взаимопониман
ие

Инновационная
предприимчивость
учение
креативность
стремление к
совершенству
рост
инновации
независимость
любопытство
прямота
смелость

Идеальная культура: это культурная тенденция, желаемая или требуемая руководством компании.

Желаемая культура: это культурная тенденция, желаемая или предпочитаемая сотрудниками
компании
Существующая культура: это культурная тенденция, определенная как общепринятая в настоящее
время всеми сотрудниками, работающими в компании

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР - О ТИПАХ КУЛЬТУРЫ.

Стр.4

Культура ориентации - на цели.
Она описывается как культура, в которой акцент ставится на задачах и решении проблем.
Сотрудники в таких организациях склонны к конкуренции и перфекционизму, готовы признавать
свои ошибки. Цели устанавливаются открыто, сотрудники получают вознаграждение за их
достижение на основе личной производительности.

Клиент-ориентированная культура.

Данная культура привержена и ориентирована на внешний мир в организации своей деятельности.
Прецедентом выступают решения на основании воздействия на клиента, а внутренние процессы
устремлены на улучшение клиентского опыта. Активное слушание и свобода общения одинаково
ценятся как во внутренних, так и во взаимоотношениях с клиентами.

Развивающая культура.
Данная тенденция ставит в центр виды деятельности людей. Существует глубинное убеждение, что
все люди лучшим образом реагируют и создают больший вклад в рабочей обстановке, где они
чувствуют себя оцененными. Поддерживаются конструктивные инициативы и ценится вклад
каждого. Усилия направлены на развитие навыков и возможностей, которые личность должна
развивать персонально и профессионально.

Интеграционная культура.
Эта культура характеризуется высоким уровнем слушания и эмпатии в отношении других людей. Она
ставит общее благо выше блага личности, таким образом, при принятии решений рассматриваются
интересы всей команды. Сотрудники являются хорошими командными лидерами, а также хорошими
командными игроками. Политика вознаграждений поощряет личности обеспечивать успех других.

Инновационная культура.
Эта культура нацелена на создание инноваций, разработку креативных идей и обеспечение
последовательных улучшений. С этой целью под проекты формируются команды с духом
сотрудничества, где цениться опыт людей и их вклад, независимо от должности или ранга. Ошибки
рассматриваются как фундамент успеха, поэтому поощряются эксперименты или разумный риск.

Стр.5
Комбинация типов культуры является исключительно богатой информацией для анализа

культуры. Например, организация, где на первом месте культура ориентации на цели, а на втором –
клиент-ориентированность, совсем не похожа на организацию, где на первом месте существующей
культуры ориентация на цели и инновационная на втором.
Помните, организация имеет свою специфическую комбинацию культурных тенденций (типов
культуры). Это означает, что мы должны быть способны определить все характеристики,
связанные с каждой из пяти тенденций, и оценить различия интенсивности.
Чем больше интенсивность конкретной культурной тенденции(типа культуры) внутри
организации, тем больше проявление и стабильность характеристик данного измерения.

Стр.6
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ХХ.

Основные определения для расшифровки результатов.
Идеальная культура: это культурная тенденция, желаемая или требуемая руководством компании.
Желаемая культура: это культурная тенденция, желаемая или предпочитаемая сотрудниками
компании
Существующая культура: это культурная тенденция, определенная как общепринятая в настоящее
время всеми сотрудниками, работающими в компании

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР - О ТИПАХ КУЛЬТУРЫ.
Культура ориентации на цели.
Она описывается как культура, к которой акцент ставится на задачах и решении проблем.
Сотрудники в таких организациях склонны к конкуренции и перфекционизму, готовы признавать
свои ошибки. Цели устанавливаются открыто, сотрудники получают вознаграждение за их
достижение на основе личной производительности.

Клиенто-ориентированная культура.

Данная культура привержена и ориентирована на внешний мир в организации своей деятельности.
Прецедентом выступают решения на основании воздействия на клиента, а внутренние процессы
устремлены на улучшение клиентского опыта. Активное слушание и свобода общения одинаково
ценятся как во внутренних, так и в клиентских взаимоотношениях.

Развивающая культура.
Данная тенденция ставит в центр виды деятельности людей. Существует глубинное убеждение, что
все люди лучшим образом реагируют и создают больший вклад в рабочей обстановке, где они
чувствуют себя оцененными. Поддерживаются конструктивные инициативы и ценится вклад
каждого. Усилия направлены на развитие навыков и возможностей, которые личность должна
развивать персонально и профессионально.

Интеграционная культура.

Эта культура характеризуется высоким уровнем слушания и эмпатии в отношении других людей. Она
ставит общее благо выше блага личности, таким образом при принятии решений рассматриваются
интересы всей команды. Сотрудники являются хорошими командными лидерами, а также хорошими
командными игроками. Политика вознаграждений поощряет личности обеспечивать успех других .

Инновационная культура.

Эта культура нацелена на создание инноваций, разработку креативных идей и обеспечение
последовательных улучшений. С этой целью под проекты формируются команды с духом
сотрудничества, где ценится опыт людей и их вклад, независимо от должности или ранга. Ошибки
рассматриваются как фундамент успеха, поэтому поощряются эксперименты или разумный риск.

Стр.7
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

(*) Каждая культура может быть представлена в компании в диапазоне 0-100%. Приведенные
результаты показывают интенсивность каждой культурной тенденции в организационной
структуре.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.
Стр.8
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПО ОТДЕЛАМ.
Общее руководство.
Отдел персонала.

Прочие.

Стр. 9
ЖЕЛАЕМАЯ КУЛЬТУРА ПО ОТДЕЛАМ.
Общее руководство.
Отдел персонала.
Прочие.

Стр. 10
СРАВНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПО ОТДЕЛАМ.
Общее руководство.
Отдел персонала.

Прочие.

Стр.11
Стр.12

СУЩЕСТВУЮЩАЯ КУЛЬТУРА - ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Высшее руководство.
Менеджеры.
Линейные руководители / лидеры

Стр.13
ЖЕЛАЕМАЯ КУЛЬТУРА - ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Высшее руководство.
Менеджеры.
Линейные руководители / лидеры

Стр.14
СРАВНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ПО УРОВНЮ ОТВТСТВЕННОСТИ.
Высшее руководство.
Менеджеры.

СТР.15
Линейные руководители / лидеры
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТРАНАМ.

СТР.16

Казахстан
Российская Федерация
Украина

Желаемая культура по странам

Стр. 17

Казахстан
Российская Федерация
Украина

Сравнение культур по странам.

Стр. 18

Казахстан
Российская Федерация
Украина

Стр.19
Стр. 20

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ?
Организационная культура – это набор существующих символов, систем, поведений,
убеждений, ценностей, собственных языков, традиций и историй, определенных и
структурированных формально или неформально, которые предоставляют критерии для оценки
поведения внутри организации.
Организационная культура превратилась в сердцевину деятельности организации и невидимый
источник энергии. Таким образом, ее изучение и понимание являются ключом к эффективному
управлению внутренними процессами и достижения образа организации (видения).
Эти разные компоненты часто очевидны для сотрудников организации, которые, осознав их, часто
ценят и впитывают, модифицируя свое собственное поведение с целью эффективно подстроиться к
организационной культуре.
Культура организации влияет на распределение энергии организации по каналам с целью
достижения своих целей. Таким образом, это настраиваемое и ключевое средство в реализации
изменений, необходимых для достижения конечной цели согласования культуры и стратегии.
Если культура организации согласована с ее целями, это может стать конкурентным
преимуществом и стратегическим активом, что приведет к успеху. И наоборот, если культура не
согласована, высока вероятность несостоятельности, снижения производительности и потерь
эффективности в достижении целей.

Стр. 21
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПДА
Модель Культуры ПДА теоретически основана на концептуальной основе Оценки ПДА, которая
опирается на теорию личности Уильяма Марстона, которую он описал в своей книге «Эмоции
обычных людей», и вклад в теорию организационной культуры, сделанный Каролин Тейлор в ее
книге «Проводя переговоры».

Взяв самое ценное от обоих подходов, ПДА Интернешнл разработала Модель Культуры ПДА,
применив поведенческий подход к исследованию культуры. Подобный анализ призван добавить
детальное видение, на основе принятия и поведения, которое при дополнении другими техниками
дает возможность глубокого обзора многомерности организационной культуры.

Модель Культуры ПДА представлена в виде круговой диаграммы с 5 культурными

тенденциями, расположенными на диаграмме относительно двух осей: ориентация на задачи /
людей и внутренний (внутри организации) или внешний (за пределами организации) подход.

Говоря в общем, каждая организация обладает одной или более превалирующей культурной
тенденцией. Конкретная комбинация тенденций и их интенсивности как раз и определяет и
характеризует каждую конкретную организацию.
Нет двух похожих культур; каждая из них обладает особыми характеристиками и уникальной
конфигурацией.
Тейлор, К. (2006) Проводя Переговоры 2005.
Марстон, У., (2007) Эмоции Обычных Людей, Ванкувер, Канада: Рид Букс

Стр.22
Важно отметить, что не бывает хорошей или плохой культуры, или культуры, лучшей, чем другие.
Бывают лишь культуры, которые более эффективны для организации и ее средне и долгосрочных
целей.
Поэтому:
- Организационные культуры могут более или менее соответствовать конкретной
организации на основе их воздействия на ее цели и видение.
- Организации и работающие в них люди должны прилагать больше или меньше усилий с
точки зрения поведения с целью адаптации к целям организации.
Таким образом, каждая культурная тенденция представляет конкретную характеристику
организации и проявляется под воздействием различных вызовов и мотивов. Эти культурные
тенденции могут быть обнаружены внутри организации по тому, как сотрудники и команды
каждодневно интерпретируют окружающую среду и действуют, как осуществляется руководство, как
принимаются решения, чему противостоит компания, разрабатываемые для преодоления этого
стратегии, и т.п. Каждая культурная тенденция обладает своим собственным поведением, символами
и системами, которые отличают ее тем, что цениться при определении и достижении целей, а также
взаимодействии с сотрудниками.
На диаграмме мы можем видеть расположение культурной тенденции относительно других
тенденций. Это дает нам систему координат для оценки усилий, которые необходимо приложить
организации для трансформации своей культуры. Например, если организация обладает
развивающей культурой и хочет заменить ее на культуру ориентации на цели, она должна
приложить значительные усилия для собственной трансформации, иначе говоря ей придется, кроме
всего прочего, поработать над стимулирующим поведением, символами и системами, которые
создадут каркас культуры ориентации на цели.
НАБЛЮДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.
Для понимания организационной культуры анализируются наблюдаемые переменные или
параметры, что помогает нам определить отличительные характеристики каждой культурной
тенденции в повседневной деятельности организации.
Ниже вы найдете описания наблюдаемых параметров организационной культуры, которые
анализируются при Опросе по организационной культуре ПДА. Каждый параметр составлен из
различных переменных, которые раскрывают их природную сущность через поведения, символы и
системы.
Руководство и Лидерство.
Это измерение включает: какой стиль руководства принят внутри организации, способ принятия
решений и приоритеты относительно использования имеющихся ресурсов.
Коммуникации и Отношения.
Это параметр включает понимание и управление командной работой, типичные способы понимания
и решения конфликтов, а также господствующий способ общения по различным каналам
коммуникаций.
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Оценка результатов.
Этот параметр характеризует, как признаются и интерпретируются ошибки, как устанавливаются и
достигаются цели, системы признания эффективности, а также каким образом сотрудники и
команды обычно стремятся и достигают результатов.
Организация имеет свою специфическую комбинацию культурных тенденций. Это означает,
что мы должны быть способны определить все характеристики, связанные с каждой из пяти
тенденций, и оценить разность интенсивности. Чем больше интенсивность конкретной
культурной тенденции внутри организации, тем больше проявление и стабильность
характеристик данного измерения.

КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (Организация ХХ)
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Культура ориентации на цели.
Культура ориентации на цели
- описывается как культура со значительным фокусом на задачи и решение проблем, с

сильным желанием стремиться и достигать амбициозных целей. Сотрудники стремятся к
совершенству и избегают ошибок.
Ответственность за выполнение своих задач является одной из наиболее отличительных
характеристик этой культуры. Сотрудники в высокой степенью готовностью берут на себя
ответственность за свои цели и стремятся найти средства и ресурсы для их достижения. Обещания
выполнятся, ошибки должным образом выявляются и доносятся до руководства.
Внутри таких организаций поощряются внутренняя конкуренция и плановый риск. Сотрудники
дисциплинированы и сфокусированы на достижении своих целей. Существуют четкие стандарты
эффективности, вознаграждаются соответствие и индивидуальные заслуги.
Ценятся скорость, откровенность и точность. Поскольку решения принимаются быстро, в процессе
принятия решений рассматривают конкретные, объективные и простые данные. Культура
ориентации на цели особенно ценит сотрудников, команды и организации работают заодно для
получения результатов, которые ими были согласованы.
Усилия и упорный труд являются важными составляющими для преодоления препятствий. Для
достижения целей устанавливаются сроки, полученные результаты оцениваются.
Компании с культурой ориентации на цели устанавливают и транслируют цели точно и
индивидуально, соотнося продуктивность и вклад каждого с целями компании. Организация логично
и откровенно развивает свои цели, предпочитая вызовы, требующие усилий и драйва.
Люди демонстрируют дотошность, прямоту, четкость и становятся амбициозными, эффективными
и проактивными, способными трудиться без устали. Они мгновенно реагируют на вызовы, с высокой
степенью гибкости, мобильности и склонности к само-мотивации.
Членов такой организации мотивируют на получение результатов и достижение целей, которых
они находят амбициозными. Они часто берутся за важные вопросы с высокой степенью
ответственности и получают от этого удовольствие. Они получают удовольствие от независимой
работы, а также свободы и полномочий действовать. Личности в таких организациях чувствуют себя
наиболее комфортно, если решения принимаются быстро, без промедления.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Планирование
Динамизм
Определенность
Своевременность
Напористость
Приверженность целям
Фокус
Скорость
Меритократия
Риск

Основные характеристики
-

очень сильная ориентация на результаты и задачи
предпочтение сложным и амбициозным задачам
логический, точный, основанный на фактах подход
использование точных данных и намерений для решения конфликтов

Преимущества
-

Увеличивает общую производительность организации
Снижает риск невыполнения целей по запланированной производительности
Увеличивает скорость принятия решений.
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Потенциальные сложности
-

Желая совершать поступки, люди могут двигаться чересчур быстро для тех, кто действует
более методично
Напористый стиль этой культуры может в некоторых случаях делать организацию более
конфронтационной или конфликтной
Члены такой организации могут быть разочарованными с случае, если другие не добились
согласованных результатов
Эта культура в некоторых случаях может казаться холодной и безразличной к людям, потому
что более сфокусирована на результатах, а не на отношениях
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КЛИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КУЛЬТУРА

Эта культура ориентирована на непрерывность и стабильность с точки зрения подхода к
работе. Сотрудники работают последовательно и надежно, сохраняют спокойствие даже под
давлением.
Эта культурная модель предопределяет глубокое понимание потребностей тех, кто за пределами
организации, как ключ к принятию всех решений. Сотрудники стремятся понимать ожидания и
отвечать потребностям всех заинтересованных сторон. Эта культура ценит воздействие на внешний
мир, приоритетные решения основаны на воздействии на клиента, а внутренние процессы стремятся
улучшить клиентский опыт.
Клиент-ориентированная культура своим главным фокусом считает активное слушание, так как
верит, что только осознанное слушание позволяет нам понять потребности наших клиентов.
Сотрудники понимают своих клиентов и, таким образом, понимают какое влияние оказывают на
клиентов их решения и производительность. Общее представление о клиентах одинаково у всех, если
вы не установили с ними прямые отношения.
Сотрудники также ценят слушание и свободную коммуникацию друг с другом, они поддерживают
друг друга и стремятся добиться позитивных взаимоотношений. Такая культура ценит гибкость с
клиентами, надежность и отношения. Важны личные отношения с коллегами, на них полагаются в
случае потенциальных конфликтов.
Формальные и неформальные каналы коммуникаций одинаково ценятся в качестве средств
общения. Сотрудники постоянно стремятся быть на волне чувств других, что делает организации с
клиент-ориентированной культурой чувствительными и гибкими. Сотрудники миролюбивы,
покорны, готовы помочь и сблизиться.
Членов такой организации мотивирует возможность выражать свое мнение и действовать без
ограничений, препятствий или правил, обеспечивая в ответ последовательность и доверие. Им
комфортно, если у них достаточно времени, чтобы сделать все как надо, и заниматься деятельностью,
связанной с убеждением и воодушевлением других. Они радуются, если получают общественное
признание своих усилий и достижений.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Внешний фокус
Сервис
Доброжелательность
Возможность соответствовать
Внешняя ориентация
Слушание
Отношения
Доверие
Эмпатия
Терпение

Основные характеристики.
-
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Максимальные усилия для понимания потребностей клиентов
Гибкость в принятии решений
Расширение полномочий для предоставления ответов клиентам
Активное слушание и эмпатия
Высокая эффективность при задачах, требующих терпения, настойчивости, логического
мышления и систематических расчетов

-

Конструктивная и эффективная реакция на жалобы клиентов
Доброта в межличностных отношениях. Личностью считаются вдумчивые, самобытные и
искренние.
Решения принимаются в пользу благополучия клиентов.

Преимущества.
-

Быстрота в определении и реагировании на потребности клиентов
Простота в процессах
Высочайшая клиентская лояльность

Потенциальные сложности.
-

Стиль данного культурного типа более полагается на интуицию и понимание «общей
картины», что может привести к минимальному использованию аналитических или
исследовательских подходов при решении проблем.
Фокусирование на людях может сдвинуть данную культуру в сторону от целеполагания,
взамен принимая решения только на основе воздействия на людей.
При такой оптимистичной культуре сотрудники могут не замечать все потенциальные
преграды и проблемы, связанные с проектом или программой.
Они склонны обещать слишком много или преувеличивать выгоды плана или предложения.

Стр. 28
РАЗВИВАЮЩАЯ КУЛЬТУРА

Развивающая культура характеризуется как сочувственная, сердечная, с готовностью помочь
коллегам, дипломатичная и надежная. Она стремиться к созданию дружественного и
гармоничного окружения. Сотрудники, вообще говоря, опытные коммуникаторы,
дружелюбные, обходительные, милые, впитывающие и принимающие чужое мнение.
Эта культура в центре деятельности располагает человека. Компании, демонстрирующие такую
культурную тенденцию, намерены понимать людей и развивать межличностные навыки: слушание,
поддержку, признательность, удовольствие и уважение. Они поддерживают развитие, безопасность,
уважение, баланс и разнообразие.
Здесь подчеркнуто верят, что все люди лучше реагируют и делают больше в таком рабочем
окружении, где их ценят. Поэтому вклад каждой личности в организацию оценивается и признается.
Внушается доверие, достаточное время уделяется, чтобы выслушать мнение и точку зрения каждого.
Лидеры консультируют, поддерживают и прислушиваются к своим командам. К каждому
сотруднику относятся одинаково, независимо от должности или ранга. Немедленно реагируют на
любое неподобающее поведение. Сотрудникам предоставляются полномочия, ресурсы и обучение
для принятия решений.
Поддерживаются конструктивные вызовы, цениться вклад каждого. В целом, сотрудники себя
хорошо ощущают, желают приносить пользу и упорно трудиться благодаря отношениям,
основанным на взаимном уважении, доверии и лояльности. Участники такой культуры обычно
счастливы, доброжелательны, отзывчивы и предупредительны. Мир и чувство юмора превалируют
даже во времена кризиса.
В целом, ценится разнообразие, потому что оно ведет к широкому диапазону мнений, предложений
и взглядов на проблемы и вызовы.
Особое внимание уделяется обратной связи по производительности, обучению, а также
персональному и профессиональному развитию. С этой целью организация выделяет деньги и
ресурсы на обучение сотрудников навыкам и компетенциям, необходимым для карьерного роста.
Также общеприняты политики, обеспечивающие баланс работы и личной жизни.
В таких компаниях сотрудники чувствуют себя мотивированными в сердечном и гармоничном
окружении, свободным от конфронтации, позволяющим им взаимодействовать и общаться с новыми
разными людьми, предоставляя возможность глубоких обсуждений и выработки полезных советов.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие
Безопасность
Уважение
Баланс
Разнообразие
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6.
7.
8.
9.
10.

Отношения
Счастье
Щедрость
Сотрудничество
Надежность

Основные характеристики.
-

Работающие в такой компании личности являются хорошими коммуникаторами, желающими
прислушиваться и учитывать чужое мнение
Они предпочитают фокусироваться единовременно на одной задаче, последовательно
разбирая ситуацию.
Они могут быть не всегда объективными и излишне погруженными в других людей и их
проблемы
Они получают удовольствие, помогая и содействуя другим, проявляя заботу и внимание к их
потребностям, терпеливы и настойчивы в процессах обслуживания.

Преимущества.
-

Соответствие процессам
Более мотивированные и продуктивные работники
Хорошая рабочая обстановка
Отличная коммуникация на равных

Потенциальные трудности
-

Предпочтение работать в последовательной, предсказуемой и методической манере может не
подстегивать инновационные, проактивные идеи, которые несут определенный риск.
Стремление к безопасности и стабильности может привести к нежеланию сотрудников
принимать новые планы и идеи.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Интегративная культура ставит общее благо выше блага индивидуума; таким образом, при
принятии решений рассматривается коллектив в целом. Развивается и усиливается общая
идентификация, преимущественное внимание уделяется взаимодействию между отделами.
Сотрудники демонстрируют, что они гордятся командой и достижениями компании. Применяются
процессы, ритуалы и терминология, которые содействуют межличностной коммуникации. Они
говорят про «наш путь» и «так у нас поступают».
Менеджеры заботятся об успешной работе других, поэтому они поощряют ее, делясь информацией,
возможностями и ресурсами. Сотрудники являются хорошими командными лидерами, но в то же
время и хорошими командными игроками. Команда является базовым элементом организации,
команды часто создаются и реформируются по причине перемещения сотрудников внутри
организации для общего блага.
Эта культура характеризуется высоким уровнем слушания и эмпатии по отношению к другим.
Нормой является доброта наряду с духом сотрудничества и неконкурентного взаимодействия между
личностями. В целом сотрудники внимательны, щедры, обходительны и участливы, ценят
взаимодействие, взаимопонимание и человеческий контакт.
Политика вознаграждений поощряет личностей обеспечивать успех других. Экспертная оценка
также высоко ценится при управлении эффективностью.
Такие организации хорошо мотивированы в мирной и дружелюбной рабочей обстановке, где
царствует искренность и безопасность, избегая насколько это возможно неожиданных изменений.
Другим мотиватором является возможность для людей помогать и содействовать другим, давая шанс
работать в команде.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
1.
2.
3.

Сотрудничество
Внутренний клиент
Командная работа
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Межличностные отношения
Взаимозависимость
Щедрость
Взаимодействие
Надежность
Разнообразие
Взаимопонимание

Основные характеристики
-

Они ощущают высокую степень эмпатии к другим
Базовым элементом организации является команда
Дипломатичность и чувствительность в межличностных отношениях
Такие личности толерантны, желают понимать и уважать идеи, мнения и поведения других
людей

Преимущества
-

Быстро распознается лучший опыт в команде, что повышает производительность
Быстро происходит слияние команд. В целом обстановка позитивна, с небольшим
количеством конфликтов между отделами.

Потенциальные сложности.
-

При принятии решений они могут потерять ориентацию на требуемые результаты из-за
фокусировки на воздействии на людей
Организационный стиль с высокой степени поддержки и эмпатии может затруднить
соперничество с другими или негативную обратную связь
При принятии решений озабоченность воздействием на людей может означать выбор
меньшего риска и, поэтому, потерю конкурентных возможностей
Терпеливый стиль культуры такого типа может привести к самоуспокоенности и
использованию ситуации

Стр.32
ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Инновационная культура направлена на создание инноваций, разработку
креативных идей и обеспечение постоянных улучшений. Такая культура
является оперативной, со срочным и интенсивным желанием получения
быстрых результатов. Также в духе предпринимательства одинаково высоко
ценятся новые вызовы и постоянное обучение.
Сотрудники получают огромное удовольствие от разнообразия их работы, поиска
новых рабочих приемов, легко устают от рутины и повторяющихся задач. Они
являются неутомимыми, амбициозными и гибкими.
Главная цель – это креативность и появление новых идей. Ошибки
рассматриваются как фундамент к успеху, поэтому такая культура поощряет
экспериментирование и принимает ошибки как возможность поучиться на них.
Сотрудники идут на осознанный риск, но не колеблются, когда приходится
отстаивать свои идеи или видение без уверенности, что не смогут получить нужные
результаты.
В командах поощряется самоуправление, предоставление каждому определенных
полномочий в своей области знаний. Лидеры поощряют инновации и стремятся
создать атмосферу воодушевления креативности и автономии. Команды
формируются под проекты, в духе сотрудничества. Знаниями обмениваются.
Сотрудники характеризуются энтузиазмом, динамизмом и разборчивостью.
Ценится опыт, и коллеги стараются учится друг у друга, независимо от положения
или ранга. В центре этой культуры – знания.

Такая культура ценит неформальность, требовательность, запрос на самые
высокие производственные стандарты, страсть и смелость выходить за рамки.
Сотрудники гордятся своей организацией и той ценностью, которую они несут миру.
Члены такой организации мотивированы в гибкой и расслабленной среде. Им
комфортно в разнообразной и изменяющейся атмосфере. Им нравится оказываться
в разных ситуациях, где они могут высказывать свое мнение в условиях
многообразия. Они наслаждаются разнообразием задач и случаям проявить свою
гибкость и стремление к изменениям.
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ИДЕНТИФИКАТОРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предприимчивость
Обучение
Креативность
Стремление к совершенству
Рост
Инновации
Независимость
Любопытство
Откровенность
Смелость

Основные характеристики.
-

Личности в организации такого типа готовы рисковать и проявлять инициативу
Они изобретательны и креативны в своих усилиях предложения перемен
Они могут быть убедительны при общении, хотя и прямолинейны и напористы
Они быстро реагируют на вызовы и новые сложные ситуации

Преимущества.
-

Инновационные продукты
Развитие новых идей
Привлекают и удерживают необычных людей с оригинальными идеями

Потенциальные сложности
-

Фокусируясь на результатах, они могут объявлять решения, не уделяя времени для
разъяснения причин
В стремлении к рабочему разнообразию и изменениям, они могут взять на себя слишком
много, игнорируя важные детали и не заботясь о сопровождении
Креативный и интуитивный стиль побеждает при аналитическом и исследовательском
подходе к решению проблем

Стр. 34
ОЦЕНКА PDA: ГРУППОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Одной из целей данного отчета является идентификация тенденций поведения людей, которые
составляют данную организацию, основанная на анализе результатов, с целью определить
потенциал для осуществления культурной трансформации с точки зрения поведения.

Через оценку PDA мы определяем два профиля:
-

Естественный профиль: естественный профиль описывает повторяющееся поведение,
которое личности обычно демонстрируют в ситуациях , независимо,- есть воздействие
окружающей среды или нет.
Ролевой профиль: ролевой профиль показывает, как личность подстраивается к требования
окружающей среды. Так как рабочие условия могут меняться, ролевой профиль, в отличие от
естественного профиля, - более изменчив со временем.

Важная информация для:
-

Понимания профиля сотрудников данной организации
Понимания профиля лидеров и менеджеров данной организации
Определения потенциальных подводных камней для процесса культурных преобразований,
которые вы хотите провести
Определения потенциальных направлений действий и ограничений путем анализа наиболее
превалирующего поведенческого профиля внутри организации
Определения того, что сотрудники вашей организации обладают поведенческим профилем,
необходимым для проведения желаемых вами культурных преобразований.
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ДИАГРАММ
Р- Ось Риска
Тенденции

Мотиваторы

Высокая

Низкая

-

Прямой
Напористый
Конкурентный
Инициативный
Решительный
Рискованный

-

Осторожный
Умеренный
Посредственный
Доступный
Скромный
Избегающий риска

-

ситуации и договоренности,
включающие вызов
соревноваться и выигрывать,
ситуации, позволяющие обрести
власть и престиж
обрести материальные выгоды,
ценные вещи
некоторая доля риска
решение важных вопросов, с
высокой степенью
ответственности

-

гармоничные ситуации,
свободные от давления и
конфронтации
комфортные условия
работа внутри структуры,
предоставляющей инструкции
и безопасность
избегание насколько
возможно рискованных
ситуаций
последовательный и
постоянный прогресс

-

-

Э - Ось Экстраверсии
Тенденции

мотиваторы

Высокая
-

социальный
влиятельный
разговорчивый
коммуникативный
убедительный
дружелюбный
общается и взаимодействует с
новыми разными людьми
следит за современными
модой, течениями и
концепциями
общественное признание
стремится понравится, будучи
дружелюбным и
очаровательным

Низкая
-

сдержанный
рефлектирующий
серьезный
аналитический
интроспективный

-

работа в небольших группах со
знакомыми людьми
предпочитает общение и
взаимодействие с людьми,
которых знает и доверяет
работа по решению проблем с
использованием глубокого
анализа
индивидуальная работа без
принуждения или давления

-
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В - Ось выдержки
Тенденции

Мотиваторы

Высокая

Низкая

-

Спокойствие
Терпение
Методичность
Последовательность
Дружелюбие
Добродушие
Хороший слушатель

-

Активный
Неутомимый
Мобильный
Нетерпеливый
Спонтанный
Динамичный

-

Добрые и тесные отношения
Веселые ситуации
Вовлечение в глубокое общение,
предоставление полезных советов
Получение знаний по передаче
целостности и надежности
Достаточное время для
размышлений
Пребывание с семьей и любимыми
Проводить совместно с ними время
и мероприятия

-

Разнообразие, смена и
разнородность ситуаций и
людей
Постоянные путешествия
Располагать своим временем,
без ограничений и
договоренностей
Несколько задач
одновременно
Ускоренный темп и
неопределенность

-

-

Н - Ось следования нормам
Тенденции

Мотиваторы

Высокая
-

Низкая

Соответствующий
Логичный
Детальный
Точный
Перфекционист
Избегающий риска
Озабоченный
Системный
ясность и последовательность в
коммуникациях
получение четких и последовательных
инструкций и указаний
Делать, как надо, избегать ошибок.
Подробно.
Работать с организованной средой /
организацией, чтобы чувствовать
безопасность и комфорт
Получать подробную и точную
информацию для принятия решений и
дальнейших действий
Постоянное положительное
подкрепление в правильности своих
действий

-

-

-

Волевой
Независимый
Настойчивый
Уверенный в себе
Самонадеянный
Креативный
Автономный
свобода действовать в
соответствии со
своими идеями и
предложениями
собственные цели и
задачи
выражение своей
точки зрения и мнения
и действие без
препятствий
свобода и
независимость

Стр. 37
ОБЩИЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНДЫ
Естественный профиль.

Ролевой профиль.

Стр. 38

ГРУППОВЫЕ ТРЕНДЫ ПО ОТДЕЛАМ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

Стр. 39
Стр. 40

ПРОЧИЕ
ГРУППОВЫЕ ТРЕНДЫ ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стр. 41

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО

Стр. 42

МЕНЕДЖЕРЫ

ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ / ЛИДЕРЫ ГРУПП

ГРУППОВЫЕ ТРЕНДЫ ПО СТРАНАМ

Стр. 43
Стр. 44

КАЗАХСТАН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Стр. 45
Стр. 46

УКРАИНА

Стр. 47
КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

Ниже вы увидите комментарии людей, принявших участие в Опросе по Организационной
культуре (ХХ).
Комментарии написаны анонимно, по желанию, они не учитывают позицию или ранг участника.
ПРИМЕРЫ:
- Я хотела бы создать культуру моей новой и молодой компании
- Существует потребность в децентрализации, близких контактах и рассмотрении всех
вопросов, коучингу нижестоящего персонала с целью развития навыков и компетенций
- Нет комментариев

КОММЕНТАРИИ КОНСУЛЬТАНТА
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Здесь возможна аналитическая справка консультанта-аналитика PDA
Нет комментариев.

Стр. 49
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОЦЕССА
Начало:
Завершение:
Всего записей: 4

11.02.2020
28.02.2020

(*) Важно всегда помнить, что рассмотренные в данном анализе мнения были предоставлены
людьми, заполнившими Опросник по Корпоративной культуре PDA.
Статистическая репрезентативность будет зависеть от количества принявших в Опросе участников
в сравнении с группой в целом или способе выбора группы или групп участников.

Пол
Женский

Мужской

Уровень ответственности
Высшее руководство

Менеджер

Руководитель / Лидер
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Отдел
Администрация

Страна

Казахстан

Отдел персонала

Российская Федерация

Прочие

Украина

СПРАВОЧНИК ПО АНАЛИЗУ (ВОПРОСНИК)

Стр. 51

Мы рекомендуем использовать этот Вопросник для лучшей интерпретации результатов и выводов
по совершенному исследованию (и – для проведения регулярных исследований в вашей
организации).

Анализируя общие результаты:
-

Какой тип организационной культуры более всего соответствует организации? Есть ли
соответствие между различными проанализированными вариантами (текущая, идеальная,
желаемая)? Какие выводы могут быть сделаны из данных результатов?
Каковы основные характеристики культуры данной организации согласно двум наиболее
подходящим типам организационной культуры?
Каковы основные характеристики культуры данной организации согласно двум наименее
подходящим типам организационной культуры?
Как могут влиять на лидерство основные культурные тенденции данной организации?
Как могут влиять на принятие решений основные культурные тенденции данной
организации?
Какие вызовы могут встать перед организацией в процессе культурных преобразований?
Какие зоны возможностей или развития могут быть отработаны организацией на основе
сравнения проанализированных культурных вариантов?
Соответствует ли существующая культура организации, достигающей своих целей?
Согласуются ли идеальная и желаемая культуры?
Каковы существующие различия между проанализированными отделами (рассматривая
существующую и желаемую культуру)?
Каковы существующие различия между проанализированными рангами сотрудников
(рассматривая существующую и желаемую культуру)?
Какие выводы могут быть сделаны при анализе результатов?

Анализируя сравнение групповых трендов ПДА:
-

Как относятся между собой существующий поведенческий профиль (как естественный, так и
ролевой) и существующая культура?
Как относятся между собой существующий поведенческий профиль (как естественный, так и
ролевой) и желаемая культура?
Как относятся между собой существующий поведенческий профиль (как естественный, так и
ролевой) и идеальная культура?
Какие трудности может испытывать организация исходя из своего поведенческого профиля?

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ К ДАННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ!!!
КОМАНДА «ПДА ИНТЕРНЕЙШНЛ РУС» - 02. 2020 – Россия-Казахстан-Украина

Со.

