119
УДК 005.52:005.73

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
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Методика Д. Денисо на, адапти рованная к российским условиям, использована для изучения организационной культуры системы потребительской кооперации Новосибирской области.
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Из признанных методик ана лиза организационной
культуры, разработанных уче ными США и Европы, наибольшую из вестность по лучила модель DOCM Д. Денисона, в которой организационная культура рассматривается в сис теме координат по двум осям: внешний фокус – внутренний фо кус, стабиль ность – гибкость [1; 2].
В границах этих осей вы деле ны четыре харак теристики
организационной культуры (адаптивность, мис сия, взаимодействие, вовлеченность) и каждая из них оценивается по трем индикато рам.
Характеристика «адаптивность» указывает на склонность организации к но вовведе ниям, на способ ность
к изменениям, ориентации на потребителя и оценива ется по индикаторам: пе ремены в компа нии, ориентир
на потребителя, организационное обу чение.
Характеристика «миссия» предполагает понимание
сотрудниками предназна чения организации и глобальных целей. Пра виль но сфор мулированная миссия от ражает уникальность организации, создает ощущение
единства в дейст виях сотрудников. Миссия оце нивается
по индикаторам: стратегическое пла ниро вание, постановка целей, ви дение.
Характеристика «взаимо действие» определяет уровень ин теграции и коор дина ции, эф фективность и согласованность дейст вий под разделений и со трудников
для дос тижения общеор ганиза ци онных целей. Взаимодей ствие включает индикато ры координа ции, согласия,
цен ности.
Характеристика «вовлеченность» отражает степень
лич ной ответственности сотруд ников за общие результа ты деятельности. Сотрудники с высокой сте пенью вовлеченности подобно собственникам за бо тятся о долгосрочном благосостоянии организации. Ин дика торы для
оценки данной характеристики – развитие способностей, работа в коман де, ответственность и пол номочия.
Характеристики, оказывающие наибольшее влияние на эффективность деятельности организации, определяются на основе анкетирования респондентов
с после дующей обработкой анкет. В анкету включено
ше стьдесят утверждений, описывающих различные аспекты организацион ной куль туры. Ка ждому индикатору

соответствует пять утверждений, кото рые респондент
может оценить для своей организации в интервале от 1
до 5 баллов. Анкетирование сопровождается подсчетом
баллов по каждому ин дикатору и харак теристике.
После перевода баллов в процен ты и усреднения
результатов подсчета по всем респондентам строится
графический профиль организаци онной культуры. Он
выглядит как круг, разделенный на сегменты, соответствующие ее характеристикам. По количеству заштрихованных секторов можно судить о степени развития организационной культуры.
Выявление сильных и слабых сторон модели Денисона с адаптацией ее к российским условиям проводилось на торговых предприятиях г. Новосибирска. Результаты апробации показали, что сильной стороной
данной модели является ее наглядность, информативность и компактность. Однако некоторые определения
направлений, характеристик и ин дикаторов культуры
с трудом воспринимались российскими респондентами.
Практически для всех оказались непонятны некоторые
утвержде ния анкеты, например: «Мы стараемся быть
уверенными, что “правая рука знает, что делает левая”»
и т.п. Серьезные трудности возникли и в оценивании
утвержде ний по пятибалльной шкале.
Отмечен ные недостатки послужи ли осно вой для
модификации дан ной модели. Так, название направления «внутренний фокус – внешний фокус» заменено на
«внутренняя ориентация – внешняя ориентация». Наименования некоторых характеристик и индикато ров
организацион ной культуры также изменены («взаимодействие» – на «согласованность действий», «вовлеченность» – на «развитие человеческого капитала» и т.п.).
Из 12 индикаторов в 7 внесены уточнения с тем, чтобы
названия направлений, характеристик и индикато ров
организацион ной куль туры стали более понятными для
респондентов.
Полностью изменено содержание анкеты. Все ее
утвержде ния заменены на вопросы с вариантами ответов. Например, на вопрос «Старается ли организация
соответствовать изменениям в окружающей внешней
деловой среде?» предложены варианты ответа: А – да,
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Б – в основном да, В – ино гда да, Г – в основном нет, Д –
нет. На вопрос «Часто ли замеча ния и рекомендации
клиента приводят к из менениям в вашей ор ганизации?»
предлагаются ответы: А – все гда, Б – часто, В – редко,
Г – очень редко, Д – никогда и т.д. Такое преобразование анкеты позво лило получать от рес пондентов более
точную информацию о культуре их организаций [3; 4].
Для перевода ответов респондентов из качественной (словесной) формы в количественную (цифровую)
нами предложена спе циальная ме тодика (табл. 1).
Далее, как и в оригинальной методике, по каждому
индикатору выводится средняя оценка – среднее арифметическое оценок на пять вопросов. После усреднения
оценок всех 12 индикаторов по каждому респонденту
рассчитываются средние значения индикаторов в целом
по организации. На основе значений оценок индикаторов
выводятся средние оценки характе ристик и организационной культуры в целом (в баллах, в интервале от 0 до 1).
По значению интегрального показателя организационной культуры определяется уровень ее развития:
Ин тегральный показатель,
бал.

Уровень развития
культуры

0–0,25
0,26–0,50
0,51–0,75
0,76–1,00

Очень низкий
Низ кий
Сред ний
Высокий

Модифицированная мето дика анализа организационной культу ры Денисона ис поль зована для анализа
положения дел в десяти потребительских обществах и
союзах Новосибирской об ласти. В качестве респондентов выступали в основном руково дители и специалисты
этих организаций.
Обработка анкет проведена следующим образом.
Вначале все отве ты респондентов в ка че ственной форме по табл. 1 переведены в количественную. Затем по

каждому из двенадцати индикаторов определены средние значения и на их ос нове рас считаны значения четырех характеристик куль туры, а также организационной
культу ры в целом.
Результаты расчета интегральных показателей
наиболее значимых характеристик и организационной
культу ры в целом для Коче невского рай по Новосибирской облас ти приведены в табл. 2.
Уровень развития организа цион ной куль туры Ко ченевского райпо оценен в 0,7 бал. Это средний уровень
развития. Все индикаторы характеристики адаптивности получили самый низкий балл (0,55). Это значит, что
данное райпо плохо вживается в рыночную среду.
По данным табл. 2 построен графический профиль,
на котором представлен весь спектр характеристик организационной культуры (ОК) Коченевского райпо (рис. 1).
Аналогичным образом обработаны ответы респондентов по другим потребительским общест вам и союзам Новосибирской области. Обработанные результаты
оп роса рес пондентов сведены в таблицы. В табл. 3 приведены средние оценки характеристики культуры «адаптивность организации».
Значение инди катора «создание изменений» в потребительских обществах и союзах Новосибирской области варьиру ет от 0,55 (Коченевское райпо) до 0,88
(Венгеровское ПТПО). Наибольшее значение индикатора «ориен тация на клиента» в Красно зерском райпо
(0,82), а наименьшее – в Коченевском (0,55). Индикатор
«организацион ное обу чение» максимально оценен в
Венгеровском ПТПО (0,98), а минимально – в Коченевском райпо (0.55). Значения характеристики «адаптивность организации» находятся в интервале от 0,55 (Коченевское райпо) до 0,87 (Венгеров ское ПТПО). Среднее значение данной характеристики организационной
культу ры (0,72 бал.) свидетель ству ет о том, что деятельность рассмат риваемых потребительских об ществ
Таблица 1

Таблица перевода ответов на вопросы анкеты из качественной формы в количествен ную, бал.
Вариан ты от ветов
Но мера вопро сов
1–3, 5–9, 11, 12, 14, 15–27, 29–9, 41–54, 56–60
4, 10, 13, 28, 40, 55

А

Б

В

Г

Д

1,0

0,75

0,5

0,25

0

0

0,25

0,5

0,75

1,0
Таблица 2

Расчет интегрального показателя организационной культуры Коченевского райпо, бал.
Характеристика орга низационной куль туры

Индикато ры характеристик культуры и их оценка

Средняя
оценка

Адаптивность ор ганиза ции

Создание
из менений – 0,55

Ориентация
на клиента – 0,55

Организацион ное
обуче ние – 0,55

0,55

Стратегическое управление

Стра тегиче ское направление – 0,83

Постановка
целей – 0,80

Видение – 0,69

0,77

Согласованность действий

Ко ординация
и интеграция – 0,71

Согласие – 0,64

Ключевые
ценно сти – 0,79

0,71

Раз витие челове ческого капи тала

Ответст венность
и полномо чия – 0,79

Развитие
способностей – 0,77

Командная
ориента ция – 0,78

0,78

–

–

–

0,70

Итоговое зна чение
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Рис. 1. Профиль орга низационной культуры Коченевского райпо

Таб лица 3

Обоб щен ные результа ты опроса рес пондентов по харак теристике «адап тивность организации», бал.
Индикато ры
Организация
Соз дание изменений

Ориентация
на клиента

Органи зационное
обучение

Средняя оценка

Венге ровское ПТПО

0,88

0,75

0,98

0,87

Искитимское ПТПО

0,84

0,73

0,80

0,79

Карасукское райпо

0,72

0,70

0,72

0,71

Коченевское райпо

0,55

0,55

0,55

0,55

Кочковское ПТПО

0,73

0,78

0,69

0,73

Краснозерское райпо

0,75

0,82

0,66

0,74

Ново сибирский РПС

0,74

0,77

0,81

0,77

Сузун ское ПТПО

0,55

0,62

0,58

0,58

Татар ское райпо

0,70

0,68

0,83

0,74

Чисто озерный РПС

0,71

0,81

0,70

0,74

0,71

0,72

0,73

0,72

Среднее значение
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и союзов направлена на удовлетворение потребностей
клиентов и что ру ко во дите ли и спе циалисты в большинстве организаций принимают решения в соответствии
с меняющимися экономическими условиями.
Организацион ную культуру по характеристике «стратегическое управление» иллюстрирует табл. 4.
Индикатор «стратегическое направление» принимает значения от 0,77 (Сузунское ПТПО) до 0,96 (Чистоозерный РПС). Наибольшее значе ние индикатора «постановка целей» у Венгеровского ПТПО (0,96), а наимень шее – у Сузунско го ПТПО (0,62). Макси мальное
значение индикатора «видение» у Венгеровского ПТПО
(0,95), а минимальное – у Чистоозер ного РПС (0,60).
Значения характеристики ор ганизационной культуры
«стратегическое управление» изменяются от 0,67 (Сузунское ПТПО) до 0,95 (Венге ровское ПТПО). Среднее

значение этой характеристики (0,82) указывает на то,
что рассматри ваемые потребительские общества и
союзы имеют ясные для всех респонден тов цели и планы раз вития на долгосрочную перспективу.
Индикатор «координация и интеграция» в рамках
характеристики «согласованность действий» принимает значения от 0,61 (Чистоозерный РПС) до 0,95 (Венгеровское ПТПО). Наибольшее значение индикатора «согласие» у Вен геровского ПТПО (0,88), наимень шее –
у Сузунского (0,47). Ин дикатор «ключевые цен ности»
имеет максимум в Искитимском ПТПО и Краснозерском
райпо (0,88), минимум – в Сузунском ПТПО (0,67). В итоге оценка согласованности действий ко леблется в интервале от 0,60 (Сузун ское ПТПО) до 0,88 (Вен геровское ПТПО), а среднее значение составляет 0,77 бал.
(табл. 5).
Таблица 4

Обоб щен ные ре зуль таты оп роса респон дентов по харак теристике
«стратегическое управление», бал.
Индикато ры
Организация

Средняя оценка

Страте гическое
направление

Постанов ка целей

Видение

Венгеровское ПТПО

0,94

0,96

0,95

0,95

Искитим ское ПТПО

0,89

0,89

0,85

0,88

Ка расук ское райпо

0,89

0,78

0,76

0,81

Ко ченев ское райпо

0,83

0,80

0,69

0,77

Кочковское ПТПО

0,85

0,80

0,72

0,79

Краснозерское райпо

0,80

0,90

0,88

0,86

Новосибирский РПС

0,94

0,84

0,85

0,87

Сузунское ПТПО

0,77

0,62

0,63

0,67

Та тарское райпо

0,92

0,86

0,78

0,85

Чистоозерный РПС

0,96

0,78

0,60

0,78

0,88

0,82

0,77

0,82

Среднее зна чение

Таблица 5

Обоб щен ные ре зуль таты оп роса респон дентов по харак теристике
«согласованность дейст вий», бал.
Индикато ры
Организация

Средняя оценка

Коор динация
и инте грация

Согласие

Клю чевые ценно сти

Венгеровское ПТПО

0,95

0,88

0,80

0,88

Искитим ское ПТПО

0,86

0,83

0,88

0,85

Ка расук ское райпо

0,79

0,80

0,77

0,79

Ко ченев ское райпо

0,71

0,64

0,79

0,71

Кочковское ПТПО

0,74

0,62

0,75

0,70

Краснозерское райпо

0,91

0,75

0,88

0,85

Новосибирский РПС

0,85

0,71

0,80

0,79

Сузунское ПТПО

0,67

0,47

0,67

0,60

Та тарское райпо

0,78

0,80

0,86

0,81

Чистоозерный РПС

0,61

0,73

0,84

0,73

0,79

0,72

0,80

0,77

Среднее зна чение

123
Это неплохая оценка, и можно утверждать, что в рассматриваемых потре бительских обще ствах и союзах суще ству ет согласован ность ме жду структур ными подразделениями, все действия ру ково дства, специалистов и
персонала скоординиро ваны, со труд ники объеди нены
для решения поставленных задач.
Значения индикатора «ответ ственность и полномочия» ха рактеристики «развитие чело вече ского капитала» изменя ются в преде лах от 0,72 (Сузунское ПТПО)
до 0,95 (Венгеровское ПТПО). Индикатор «раз витие
способностей» принима ет значе ния от мини мального
для Сузунского ПТПО (0,47) до максималь ного для Венгеровского и Ис китимского ПТПО (0,88). Наибольшее
зна чение ин дикато ра «ко мандная ориента ция» у Венгеровского ПТПО (0,94), наимень шее – у Сузун ского
(0,55). В целом значения характе ристики орга низацион-

ной культуры «развитие человеческого капитала» распределились в промежутке от 0,58 (Сузунское ПТПО) до
0,92 (Вен геровское ПТПО). Среднее значение этой характеристики составило 0,8 бал. (табл. 6).
Можно заключить, что в потребительских обществах и союзах в целом рационально распределена ответственность и делегированы полномочия, руководители
и специалисты способствуют повышению квалификации персонала, развитию его способностей, сотрудники
объединены в команду для достижения поставленных
целей.
Рассчитанные выше значения всех четырех ха рактеристик орга низационной культуры сведены в табл. 7.
Здесь же определены интегральные показатели организационной культуры по данным потребительским обществам и союзам.
Таблица 6

Обобщенные результа ты опроса респондентов по характеристике
«развитие человеческого капитала», бал.
Индика торы
Ор ганиза ция

Ответ ственность
и полномочия

Развитие
способностей

Командная
ориентация

Средняя оценка

Венге ровское ПТПО

0,95

0,88

0,94

0,92

Искитимское ПТПО

0,93

0,88

0,91

0,90

Карасукское райпо

0,79

0,68

0,84

0,77

Коченевское райпо

0,79

0,77

0,78

0,78

Кочковское ПТПО

0,74

0,55

0,71

0,67

Краснозерское райпо

0,83

0,87

0,95

0,88

Ново сибирский РПС

0,82

0,71

0,85

0,79

Сузун ское ПТПО

0,72

0,47

0,55

0,58

Татар ское райпо

0,93

0,81

0,88

0,87

Чисто озерный РПС

0,83

0,78

0,83

0,81

0,83

0,74

0,82

0,80

Среднее значение

Таблица 7

Расчет ин теграль ных показателей ор гани заци онной культуры по требительских
об ществ и союзов Новосибирской области, бал.
Ор ганиза ция

Адаптивность
организации

Стратегическое Согла сован ность
управление
действий

Разви тие
человеческо го
ка питала

Ин тегральный
пока затель

Венге ровское ПТПО

0,87

0,95

0,88

0,92

0,90

Искитимское ПТПО

0,79

0,88

0,85

0,90

0,86

Карасукское райпо

0,71

0,81

0,79

0,77

0,77

Коченевское райпо

0,55

0,77

0,71

0,78

0,70

Кочковское ПТПО

0,73

0,79

0,70

0,67

0,72

Краснозерское райпо

0,74

0,86

0,85

0,88

0,83

Ново сибирский РПС

0,77

0,87

0,79

0,79

0,81

Сузун ское ПТПО

0,58

0,67

0,60

0,58

0,61

Татар ское рвйпо

0,74

0,85

0,81

0,87

0,82

Чисто озерный РПС

0,74

0,78

0,73

0,81

0,76

0,72

0,83

0,77

0,80

0,78

Среднее значение
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Рис. 2. Усредненный профиль организационной культуры потребительских обществ
и союзов Новосибирской области

Организационная культура оценена в интервале
от 0,61 бал. (Сузунское ПТПО) до 0,9 бал. (Венгеровское ПТПО).
На основе полученных данных можно утверждать,
что Сузунское, Кочковское ПТПО и Ко че невское райпо
имеют средний уровень развития организа ционной
культуры, а все остальные потребительские общества и
союзы – высокий. Усредненный графиче ский профиль
организационной культуры по десяти потребительским
обществам и союзам отображен на рис. 2.
Как видим, респонденты довольно высо ко оценили
такие характеристики культуры потребительских обществ
и союзов, как «стратегическое управление (0,83 бал.)
и «развитие чело вече ско го капита ла» (0,80 бал.). Ниже
всего оценена адаптивность организации (0,72 бал.).
Следователь но, в организационной культуре потребительских обществ и сою зов Новосибирской области
преобладают характе ристики, сло жившиеся в прошлые

годы, а те, что присущи рыночной экономике, развиты
пока недос таточно.
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