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Ме то ди ка  Д. Де ни со на, адап ти ро ван ная к рос сий ским ус ло ви ям, ис поль зо ва на для изу че ния ор га -
ни за ци он ной куль ту ры сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции Но во си бир ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ная куль ту ра, ме то ди ка, ана лиз, оцен ка, мо ди фи ци ро ва ние, ап ро ба -
ция, по тре би тель ские об ще ст ва.

Из при знан ных ме то дик ана ли за ор га ни за ци он ной
куль ту ры, раз ра бо тан ных уче ны ми США и Ев ро пы, наи -
боль шую из вест ность по лу чи ла мо дель DOCM Д. Де ни -
со на, в ко то рой ор га ни за ци он ная куль ту ра рас смат ри -
ва ет ся в сис те ме ко ор ди нат по двум осям: внеш ний фо -
кус – внут рен ний фо кус, ста биль ность – гиб кость [1; 2].
В гра ни цах этих осей вы де ле ны че ты ре ха рак те ри сти ки
ор га ни за ци он ной куль ту ры (адап тив ность, мис сия, взаи -
мо дей ст вие, во вле чен ность) и ка ж дая из них оце ни ва ет -
ся по трем ин ди ка то рам.

Ха рак те ри сти ка «адап тив ность» ука зы ва ет на склон -
ность ор га ни за ции к но во вве де ни ям, на спо соб ность
к из ме не ни ям, ори ен та ции на по тре би те ля и оце ни ва -
ет ся по ин ди ка то рам: пе ре ме ны в ком па нии, ори ен тир
на по тре би те ля, ор га ни за ци он ное обу че ние.

Ха рак те ри сти ка «мис сия» пред по ла га ет по ни ма ние 
со труд ни ка ми пред на зна че ния ор га ни за ции и гло баль -
ных це лей. Пра виль но сфор му ли ро ван ная мис сия от -
ра жа ет уни каль ность ор га ни за ции, соз да ет ощу ще ние
един ст ва в дей ст ви ях со труд ни ков. Мис сия оце ни ва ет ся 
по ин ди ка то рам: стра те ги че ское пла ни ро ва ние, по ста -
нов ка це лей, ви де ние.

Ха рак те ри сти ка «взаи мо дей ст вие» оп ре де ля ет уро -
вень ин те гра ции и ко ор ди на ции, эф фек тив ность и со -
гла со ван ность дей ст вий под раз де ле ний и со труд ни ков
для дос ти же ния об ще ор га ни за ци он ных це лей. Взаи мо -
дей ст вие вклю ча ет ин ди ка то ры ко ор ди на ции, со гла сия,
цен но сти.

Ха рак те ри сти ка «во вле чен ность» от ра жа ет сте пень
лич ной от вет ст вен но сти со труд ни ков за об щие ре зуль -
та ты дея тель но сти. Со труд ни ки с вы со кой сте пе нью во -
вле чен но сти по доб но соб ст вен ни кам за бо тят ся о дол го -
сроч ном бла го сос тоя нии ор га ни за ции. Ин ди ка то ры для
оцен ки дан ной ха рак те ри сти ки – раз ви тие спо соб но -
стей, ра бо та в ко ман де, от вет ст вен ность и пол но мо чия.

Ха рак те ри сти ки, ока зы ваю щие наи боль шее влия -
ние на эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ции, оп -
ре де ля ют ся на ос но ве ан ке ти ро ва ния рес пон ден тов
с по сле дую щей об ра бот кой ан кет. В ан ке ту вклю че но
ше сть де сят ут вер жде ний, опи сы ваю щих раз лич ные ас -
пек ты ор га ни за ци он ной куль ту ры. Ка ж до му ин ди ка то ру

со от вет ст ву ет пять ут вер жде ний, ко то рые рес пон дент
мо жет оце нить для сво ей ор га ни за ции в ин тер ва ле от 1
до 5 бал лов. Ан ке ти ро ва ние со про во ж да ет ся под сче том 
бал лов по ка ж до му ин ди ка то ру и ха рак те ри сти ке.

По сле пе ре во да бал лов в про цен ты и ус ред не ния
ре зуль та тов под сче та по всем рес пон ден там стро ит ся
гра фи че ский про филь ор га ни за ци он ной куль ту ры. Он
вы гля дит как круг, раз де лен ный на сег мен ты, со от вет ст -
вую щие ее ха рак те ри сти кам. По ко ли че ст ву за штри хо -
ван ных сек то ров мож но су дить о сте пе ни раз ви тия ор га -
ни за ци он ной куль ту ры. 

Вы яв ле ние силь ных и сла бых сто рон мо де ли Де ни -
со на с адап та ци ей ее к рос сий ским ус ло ви ям про во ди -
лось на тор го вых пред при яти ях г. Но во си бир ска. Ре -
зуль та ты ап ро ба ции по ка за ли, что силь ной сто ро ной
дан ной мо де ли яв ля ет ся ее на гляд ность, ин фор ма тив -
ность и ком пакт ность. Од на ко не ко то рые оп ре де ле ния
на прав ле ний, ха рак те ри стик и ин ди ка то ров куль ту ры
с тру дом вос при ни ма лись рос сий ски ми рес пон ден та ми. 
Прак ти че ски для всех ока за лись не по нят ны не ко то рые
ут вер жде ния ан ке ты, на при мер: «Мы ста ра ем ся быть
уве рен ны ми, что “пра вая рука зна ет, что де ла ет ле вая”» 
и т.п. Серь ез ные труд но сти воз ник ли и в оце ни ва нии
ут вер жде ний по пя ти балль ной шка ле.

От ме чен ные не дос тат ки по слу жи ли ос но вой для
мо ди фи ка ции дан ной мо де ли. Так, на зва ние на прав ле -
ния «внут рен ний фо кус – внеш ний фо кус» за ме не но на
«внут рен няя ори ен та ция – внеш няя ори ен та ция». На -
име но ва ния не ко то рых ха рак те ри стик и ин ди ка то ров
ор га ни за ци он ной куль ту ры так же из ме не ны («взаи мо -
дей ст вие» – на «со гла со ван ность дей ст вий», «во вле чен -
ность» – на «раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла» и т.п.).
Из 12 ин ди ка то ров в 7 вне се ны уточ не ния с тем, что бы
на зва ния на прав ле ний, ха рак те ри стик и ин ди ка то ров
ор га ни за ци он ной куль ту ры ста ли бо лее по нят ны ми для
рес пон ден тов.

Пол но стью из ме не но со дер жа ние ан ке ты. Все ее
ут вер жде ния за ме не ны на во про сы с ва ри ан та ми от ве -
тов. На при мер, на во прос «Ста ра ет ся ли ор га ни за ция
со от вет ст во вать из ме не ни ям в ок ру жаю щей внеш ней
де ло вой сре де?» пред ло же ны ва ри ан ты от ве та: А – да,

119



Б – в ос нов ном да, В – ино гда да, Г – в ос нов ном нет, Д –
нет. На во прос «Час то ли за ме ча ния и ре ко мен да ции
кли ен та при во дят к из ме не ни ям в ва шей ор га ни за ции?»
пред ла га ют ся от ве ты: А – все гда, Б – час то, В – ред ко,
Г – очень ред ко, Д – ни ко гда и т.д. Та кое пре об ра зо ва -
ние ан ке ты по зво ли ло по лу чать от рес пон ден тов бо лее
точ ную ин фор ма цию о куль ту ре их ор га ни за ций [3; 4].

Для пе ре во да от ве тов рес пон ден тов из ка че ст вен -
ной (сло вес ной) фор мы в ко ли че ст вен ную (циф ро вую)
нами пред ло же на спе ци аль ная ме то ди ка (табл. 1).

Да лее, как и в ори ги наль ной ме то ди ке, по ка ж до му
ин ди ка то ру вы во дит ся сред няя оцен ка – сред нее ариф -
ме ти че ское оце нок на пять во про сов. По сле ус ред не ния
оце нок всех 12 ин ди ка то ров по ка ж до му рес пон ден ту
рас счи ты ва ют ся сред ние зна че ния ин ди ка то ров в це лом
по ор га ни за ции. На ос но ве зна че ний оце нок ин ди ка то ров
вы во дят ся сред ние оцен ки ха рак те ри стик и ор га ни за ци -
он ной куль ту ры в це лом (в бал лах, в ин тер ва ле от 0 до 1). 
По зна че нию ин те граль но го по ка за те ля ор га ни за ци он -
ной куль ту ры оп ре де ля ет ся уро вень ее раз ви тия:

Ин те граль ный по ка за тель,
бал.

Уро вень раз ви тия
куль ту ры

0–0,25 Очень низ кий
0,26–0,50 Низ кий
0,51–0,75 Сред ний
0,76–1,00 Вы со кий

Мо ди фи ци ро ван ная ме то ди ка ана ли за ор га ни за ци -
он ной куль ту ры Де ни со на ис поль зо ва на для ана ли за
по ло же ния дел в де ся ти по тре би тель ских об ще ст вах и
сою зах Но во си бир ской об лас ти. В ка че ст ве рес пон ден -
тов вы сту па ли в ос нов ном ру ко во ди те ли и спе циа ли сты
этих ор га ни за ций.

Об ра бот ка ан кет про ве де на сле дую щим об ра зом.
Вна ча ле все от ве ты рес пон ден тов в ка че ст вен ной фор -
ме по табл. 1 пе ре ве де ны в ко ли че ст вен ную. За тем по

ка ж до му из две на дца ти ин ди ка то ров оп ре де ле ны сред -
ние зна че ния и на их ос но ве рас счи та ны зна че ния че ты -
рех ха рак те ри стик куль ту ры, а так же ор га ни за ци он ной
куль ту ры в це лом.

Ре зуль та ты рас че та ин те граль ных по ка за те лей
наи бо лее зна чи мых ха рак те ри стик и ор га ни за ци он ной
куль ту ры в це лом для Ко че нев ско го рай по Но во си бир -
ской об лас ти при ве де ны в табл. 2.

Уро вень раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры Ко че -
нев ско го рай по оце нен в 0,7 бал. Это сред ний уро вень
раз ви тия. Все ин ди ка то ры ха рак те ри сти ки адап тив но -
сти по лу чи ли са мый низ кий балл (0,55). Это зна чит, что
дан ное рай по пло хо вжи ва ет ся в ры ноч ную сре ду.

По дан ным табл. 2 по стро ен гра фи че ский про филь,
на ко то ром пред став лен весь спектр ха рак те ри стик ор га -
ни за ци он ной куль ту ры (ОК) Ко че нев ско го рай по (рис. 1).

Ана ло гич ным об ра зом об ра бо та ны от ве ты рес пон -
ден тов по дру гим по тре би тель ским об ще ст вам и сою -
зам Но во си бир ской об лас ти. Об ра бо тан ные ре зуль та ты 
оп ро са рес пон ден тов све де ны в таб ли цы. В табл. 3 при -
ве де ны сред ние оцен ки ха рак те ри сти ки куль ту ры «адап -
тив ность ор га ни за ции».

Зна че ние ин ди ка то ра «соз да ние из ме не ний» в по -
тре би тель ских об ще ст вах и сою зах Но во си бир ской об -
лас ти варь и ру ет от 0,55 (Ко че нев ское рай по) до 0,88
(Вен ге ров ское ПТПО). Наи боль шее зна че ние ин ди ка то -
ра «ори ен та ция на кли ен та» в Крас но зер ском рай по
(0,82), а наи мень шее – в Ко че нев ском (0,55). Ин ди ка тор
«ор га ни за ци он ное обу че ние» мак си маль но оце нен в
Вен ге ров ском ПТПО (0,98), а ми ни маль но – в Ко че нев -
ском рай по (0.55). Зна че ния ха рак те ри сти ки «адап тив -
ность ор га ни за ции» на хо дят ся в ин тер ва ле от 0,55 (Ко -
че нев ское рай по) до 0,87 (Вен ге ров ское ПТПО). Сред -
нее зна че ние дан ной ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он ной
куль ту ры (0,72 бал.) сви де тель ст ву ет о том, что дея -
тель ность рас смат ри вае мых по тре би тель ских об ществ
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Таб ли ца 1

Таб ли ца пе ре во да от ве тов на во про сы ан ке ты из ка че ст вен ной фор мы в ко ли че ст вен ную, бал.

Но ме ра во про сов
Ва ри ан ты от ве тов 

А Б В Г Д

1–3, 5–9, 11, 12, 14, 15–27, 29–9, 41–54, 56–60 1,0 0,75 0,5 0,25 0

4, 10, 13, 28, 40, 55 0 0,25 0,5 0,75 1,0

Таб ли ца 2

Рас чет ин те граль но го по ка за те ля ор га ни за ци он ной куль ту ры Ко че нев ско го рай по, бал.

Ха рак те ри сти ка ор га ни за ци он ной куль ту ры Ин ди ка то ры ха рак те ри стик куль ту ры и их оцен ка Сред няя
оцен ка

Адап тив ность ор га ни за ции Соз да ние
из ме не ний – 0,55

Ори ен та ция
на кли ен та – 0,55

Ор га ни за ци он ное
обу че ние – 0,55

0,55

Стра те ги че ское управ ле ние Стра те ги че ское на -
прав ле ние – 0,83

По ста нов ка
це лей – 0,80

Ви де ние – 0,69 0,77

Со гла со ван ность дей ст вий Ко ор ди на ция
и ин те гра ция – 0,71

Со гла сие – 0,64 Клю че вые
цен но сти – 0,79

0,71

Раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла От вет ст вен ность
и пол но мо чия – 0,79

Раз ви тие
спо соб но стей – 0,77

Ко манд ная
ори ен та ция – 0,78

0,78

Ито го вое зна че ние – – – 0,70



121

Рис. 1. Про филь ор га ни за ци он ной куль ту ры Ко че нев ско го рай по

Таб ли ца 3

Обоб щен ные ре зуль та ты оп ро са рес пон ден тов по ха рак те ри сти ке «адап тив ность ор га ни за ции», бал.

Ор га ни за ция
Ин ди ка то ры

Сред няя оцен ка
Соз да ние из ме не ний Ори ен та ция

на кли ен та
Ор га ни за ци он ное

обу че ние

Вен ге ров ское ПТПО 0,88 0,75 0,98 0,87
Ис ки тим ское ПТПО 0,84 0,73 0,80 0,79
Ка ра сук ское рай по 0,72 0,70 0,72 0,71
Ко че нев ское рай по 0,55 0,55 0,55 0,55
Коч ков ское ПТПО 0,73 0,78 0,69 0,73
Крас но зер ское рай по 0,75 0,82 0,66 0,74
Но во си бир ский РПС 0,74 0,77 0,81 0,77
Су зун ское ПТПО 0,55 0,62 0,58 0,58
Та тар ское рай по 0,70 0,68 0,83 0,74
Чис то озер ный РПС 0,71 0,81 0,70 0,74

Сред нее зна че ние 0,71 0,72 0,73 0,72



и сою зов на прав ле на на удов ле тво ре ние по треб но стей
кли ен тов и что ру ко во ди те ли и спе циа ли сты в боль шин -
ст ве ор га ни за ций при ни ма ют ре ше ния в со от вет ст вии
с ме няю щи ми ся эко но ми че ски ми ус ло вия ми.

Ор га ни за ци он ную куль ту ру по ха рак те ри сти ке «стра -
те ги че ское управ ле ние» ил лю ст ри ру ет табл. 4.

Ин ди ка тор «стра те ги че ское на прав ле ние» при ни -
ма ет зна че ния от 0,77 (Су зун ское ПТПО) до 0,96 (Чис то -
озер ный РПС). Наи боль шее зна че ние ин ди ка то ра «по -
ста нов ка це лей» у Вен ге ров ско го ПТПО (0,96), а наи -
мень шее – у Су зун ско го ПТПО (0,62). Мак си маль ное
зна че ние ин ди ка то ра «ви де ние» у Вен ге ров ско го ПТПО
(0,95), а ми ни маль ное – у Чис то озер но го РПС (0,60).
Зна че ния ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он ной куль ту ры
«стра те ги че ское управ ле ние» из ме ня ют ся от 0,67 (Су -
зун ское ПТПО) до 0,95 (Вен ге ров ское ПТПО). Сред нее

зна че ние этой характеристики (0,82) ука зы ва ет на то,
что рас смат ри вае мые по тре би тель ские об ще ст ва и
сою зы име ют яс ные для всех рес пон ден тов цели и пла -
ны раз ви тия на дол го сроч ную пер спек ти ву.

Ин ди ка тор «ко ор ди на ция и ин те гра ция» в рам ках
ха рак те ри сти ки «со гла со ван ность дей ст вий» при ни ма -
ет зна че ния от 0,61 (Чис то озер ный РПС) до 0,95 (Вен ге -
ров ское ПТПО). Наи боль шее зна че ние ин ди ка то ра «со -
гла сие» у Вен ге ров ско го ПТПО (0,88), наи мень шее –
у Су зун ско го (0,47). Ин ди ка тор «клю че вые цен но сти»
име ет мак си мум в Ис ки тим ском ПТПО и Крас но зер ском
рай по (0,88), ми ни мум – в Су зун ском ПТПО (0,67). В ито -
ге оцен ка со гла со ван но сти дей ст вий ко леб лет ся в ин -
тер ва ле от 0,60 (Су зун ское ПТПО) до 0,88 (Вен ге ров -
ское ПТПО), а сред нее зна че ние со став ля ет 0,77 бал.
(табл. 5).
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Таб ли ца 4

Обоб щен ные ре зуль та ты оп ро са рес пон ден тов по ха рак те ри сти ке
«стра те ги че ское управ ле ние», бал.

Ор га ни за ция
Ин ди ка то ры

Сред няя оцен каСтра те ги че ское
на прав ле ние По ста нов ка це лей Ви де ние

Вен ге ров ское ПТПО 0,94 0,96 0,95 0,95

Ис ки тим ское ПТПО 0,89 0,89 0,85 0,88

Ка ра сук ское рай по 0,89 0,78 0,76 0,81

Ко че нев ское рай по 0,83 0,80 0,69 0,77

Коч ков ское ПТПО 0,85 0,80 0,72 0,79

Крас но зер ское рай по 0,80 0,90 0,88 0,86

Но во си бир ский РПС 0,94 0,84 0,85 0,87

Су зун ское ПТПО 0,77 0,62 0,63 0,67

Та тар ское рай по 0,92 0,86 0,78 0,85

Чис то озер ный РПС 0,96 0,78 0,60 0,78

Сред нее зна че ние 0,88 0,82 0,77 0,82

Таб ли ца 5

Обоб щен ные ре зуль та ты оп ро са рес пон ден тов по ха рак те ри сти ке
«со гла со ван ность дей ст вий», бал.

Ор га ни за ция

Ин ди ка то ры

Сред няя оцен каКо ор ди на ция
и ин те гра ция Со гла сие Клю че вые цен но сти

Вен ге ров ское ПТПО 0,95 0,88 0,80 0,88

Ис ки тим ское ПТПО 0,86 0,83 0,88 0,85

Ка ра сук ское рай по 0,79 0,80 0,77 0,79

Ко че нев ское рай по 0,71 0,64 0,79 0,71

Коч ков ское ПТПО 0,74 0,62 0,75 0,70

Крас но зер ское рай по 0,91 0,75 0,88 0,85

Но во си бир ский РПС 0,85 0,71 0,80 0,79

Су зун ское ПТПО 0,67 0,47 0,67 0,60

Та тар ское рай по 0,78 0,80 0,86 0,81

Чис то озер ный РПС 0,61 0,73 0,84 0,73

Сред нее зна че ние 0,79 0,72 0,80 0,77



Это не пло хая оцен ка, и мож но ут вер ждать, что в рас -
смат ри вае мых по тре би тель ских об ще ст вах и сою зах су -
ще ст ву ет со гла со ван ность ме ж ду струк тур ны ми под раз -
де ле ния ми, все дей ст вия ру ко во дства, спе циа ли стов и
пер со на ла ско ор ди ни ро ва ны, со труд ни ки объ е ди не ны
для ре ше ния по став лен ных за дач.

Зна че ния ин ди ка то ра «от вет ст вен ность и пол но мо -
чия» ха рак те ри сти ки «раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та -
ла» из ме ня ют ся в пре де лах от 0,72 (Су зун ское ПТПО)
до 0,95 (Вен ге ров ское ПТПО). Ин ди ка тор «раз ви тие
спо соб но стей» при ни ма ет зна че ния от ми ни маль но го
для Су зун ско го ПТПО (0,47) до мак си маль но го для Вен -
ге ров ско го и Ис ки тим ско го ПТПО (0,88). Наи боль шее
зна че ние ин ди ка то ра «ко манд ная ори ен та ция» у Вен ге -
ров ско го ПТПО (0,94), наи мень шее – у Су зун ско го
(0,55). В це лом зна че ния ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он -

ной куль ту ры «раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла» рас -
пре де ли лись в про ме жут ке от 0,58 (Су зун ское ПТПО) до
0,92 (Вен ге ров ское ПТПО). Сред нее зна че ние этой ха -
рак те ри сти ки со ста ви ло 0,8 бал. (табл. 6).

Мож но за клю чить, что в по тре би тель ских об ще ст -
вах и сою зах в це лом ра цио наль но рас пре де ле на от вет -
ст вен ность и де ле ги ро ва ны пол но мо чия, ру ко во ди те ли
и спе циа ли сты спо соб ст ву ют по вы ше нию ква ли фи ка -
ции пер со на ла, раз ви тию его спо соб но стей, со труд ни ки
объ е ди не ны в ко ман ду для дос ти же ния по став лен ных
це лей.

Рас счи тан ные выше зна че ния всех че ты рех ха рак -
те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры све де ны в табл. 7.
Здесь же оп ре де ле ны ин те граль ные по ка за те ли ор га ни -
за ци он ной куль ту ры по дан ным по тре би тель ским об ще -
ст вам и сою зам.
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Таб ли ца 6

Обоб щен ные ре зуль та ты оп ро са рес пон ден тов по ха рак те ри сти ке
«раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла», бал.

Ор га ни за ция

Ин ди ка то ры

Сред няя оцен каОт вет ст вен ность
и пол но мо чия

Раз ви тие
спо соб но стей

Ко манд ная
ори ен та ция

Вен ге ров ское ПТПО 0,95 0,88 0,94 0,92

Ис ки тим ское ПТПО 0,93 0,88 0,91 0,90

Ка ра сук ское рай по 0,79 0,68 0,84 0,77

Ко че нев ское рай по 0,79 0,77 0,78 0,78

Коч ков ское ПТПО 0,74 0,55 0,71 0,67

Крас но зер ское рай по 0,83 0,87 0,95 0,88

Но во си бир ский РПС 0,82 0,71 0,85 0,79

Су зун ское ПТПО 0,72 0,47 0,55 0,58

Та тар ское рай по 0,93 0,81 0,88 0,87

Чис то озер ный РПС 0,83 0,78 0,83 0,81

Сред нее зна че ние 0,83 0,74 0,82 0,80

Таб ли ца 7

Рас чет ин те граль ных по ка за те лей ор га ни за ци он ной куль ту ры по тре би тель ских
об ществ и сою зов Но во си бир ской об лас ти, бал.

Ор га ни за ция Адап тив ность
ор га ни за ции

Стра те ги че ское
управ ле ние

Со гла со ван ность 
дей ст вий

Раз ви тие
че ло ве че ско го

ка пи та ла

Ин те граль ный
по ка за тель

Вен ге ров ское ПТПО 0,87 0,95 0,88 0,92 0,90

Ис ки тим ское ПТПО 0,79 0,88 0,85 0,90 0,86

Ка ра сук ское рай по 0,71 0,81 0,79 0,77 0,77

Ко че нев ское рай по 0,55 0,77 0,71 0,78 0,70

Коч ков ское ПТПО 0,73 0,79 0,70 0,67 0,72

Крас но зер ское рай по 0,74 0,86 0,85 0,88 0,83

Но во си бир ский РПС 0,77 0,87 0,79 0,79 0,81

Су зун ское ПТПО 0,58 0,67 0,60 0,58 0,61

Та тар ское рвйпо 0,74 0,85 0,81 0,87 0,82

Чис то озер ный РПС 0,74 0,78 0,73 0,81 0,76

Сред нее зна че ние 0,72 0,83 0,77 0,80 0,78



Ор га ни за ци он ная куль ту ра оце не на в ин тер ва ле
от 0,61 бал. (Су зун ское ПТПО) до 0,9 бал. (Вен ге ров -
ское ПТПО).

На ос но ве по лу чен ных дан ных мож но ут вер ждать,
что Су зун ское, Коч ков ское ПТПО и Ко че нев ское рай по
име ют сред ний уро вень раз ви тия ор га ни за ци он ной
куль ту ры, а все ос таль ные по тре би тель ские об ще ст ва и 
сою зы – вы со кий. Ус ред нен ный гра фи че ский про филь
ор га ни за ци он ной куль ту ры по де ся ти по тре би тель ским
об ще ст вам и сою зам ото бра жен на рис. 2.

Как ви дим, рес пон ден ты до воль но вы со ко оце ни ли
та кие ха рак те ри сти ки куль ту ры по тре би тель ских об ществ
и сою зов, как «стра те ги че ское управ ле ние (0,83 бал.)
и «раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла» (0,80 бал.). Ниже
все го оце не на адап тив ность ор га ни за ции (0,72 бал.).
Сле до ва тель но, в ор га ни за ци он ной куль ту ре по тре би -
тель ских об ществ и сою зов Но во си бир ской об лас ти
пре об ла да ют ха рак те ри сти ки, сло жив шие ся в про шлые

годы, а те, что при су щи ры ноч ной эко но ми ке, раз ви ты
пока не дос та точ но.
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Рис. 2. Ус ред нен ный про филь ор га ни за ци он ной куль ту ры по тре би тель ских об ществ
и сою зов Но во си бир ской об лас ти


