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1. Введение 
 В настоящих условиях развивающегося мирового экономического кризиса, многие 

компании вынуждены корректировать стратегию развития.   

 В этой связи особую важность в управлении организациями приобретают 

интегративные процессы на базе определенной культурной парадигмы: новая философия 

должна быть не только заявлена, но и призвана стать неотъемлемой частью внутренней 

жизни организации, будучи основой психологического контакта работников с фирмой.  

 Корпоративная культура может сыграть решающую роль в мобилизации всех 

ресурсов организации на достижение целей, но с другой стороны может стать тормозом ее 

дальнейшего развития, поэтому предлагаемое исследование будет посвящено  проблемам 

воздействия на процессы формирования, изменения корпоративной культуры и 

приведения ее стандартов в соответствие со стратегическими целями  многофилиального 

банка.  

 

2. Обоснование 
 Ужесточение конкуренции в банковском секторе, а также возросшие требования к 

качеству и уровню обслуживания со стороны клиентов вынуждают банк к повышению 

стандартов корпоративного управления и пересмотру стратегии развития. 

 Основными стратегическими целями ХХХ банка РФ на сегодняшний день 

являются: 

1) Сохранение стабильных темпов роста объемов бизнеса; 

2) Диверсификация направлений деятельности. 

 В настоящих условиях неопределенности банкам, как и другим организациям, 

необходима комплексная стратегия управления изменениями и знания в области 

управления персоналом, в частности, - в области внедрения стандартов корпоративной 

культуры. 

 В условиях мирового финансового кризиса сильная корпоративная культура может 

стать конкурентным преимуществом банка и обеспечить стабильность в единстве 

взглядов и ценностей персонала. Что позволит обеспечить достижение стратегических 

целей банка. 

 В условиях финансового кризиса, при перестройке корпоративной культуры на 

основе новых принципов и норм важно сформировать у всех сотрудников новые модели 

поведения. 

 Корпоративность является одним из структурообразующих элементов современной 

организации. Это определяет причины, направления и подходы к исследованию 
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корпоративности как социальной и психологической закономерности и феномена, как 

фактора социальной адаптации в кризисном обществе.  

 В условиях становления новых экономических механизмов реализация 

заложенного в корпоративной культуре инновационного потенциала приобретает особое 

значение. 

 Организационная культура обеспечивает, с одной стороны, взаимное 

приспособление работников к организации и организации к работникам, а с другой - 

приспособление организации к ее внешней среде. 

 Посредством выработанных принципов деятельности и неформальных правил 

организационная культура указывает на желательное поведение сотрудников внутри 

организации и самой организации во внешней среде, создает общую шкалу для оценки 

результатов деятельности персонала. 

 Через принятую в организации систему поощрения организационная культура 

стимулирует сотрудников к наиболее эффективной деятельности. 

 В итоге выбор стратегии организации во многом определяется спецификой, 

существующей в организации культуры. В этой связи устойчивость организационной 

культуры может свидетельствовать о ее соответствии стратегии, а изменения - о наличии 

определенного противоречия. Важно найти необходимый баланс между существующими 

стандартами корпоративной культуры и изменениями, именно это и является одной из 

целей настоящего исследования. 

 

3. Тема исследования 
 Настоящее исследование посвящено проблемам приведения корпоративной 

культуры в соответствие со стратегией развития самого крупного банка России - ХХХ 

банка РФ. 

В настоящее время Банк является лидером на рынке банковских услуг, устойчивое 

финансовое положение Банка регулярно подтверждается результатами исследований  

мировых рейтинговых агентств. Об успехах Банка свидетельствует тот факт, что в 2008 

году капитал Банка вырос практически на треть. Рекордное значение прибыли ХХХ банка 

РФ наглядно показывает его устойчивость к кризисным явлениям на международных 

рынках. Филиальная сеть Банка состоит из 19558 подразделений по всей России, с 

численностью персонала более 300 тыс. человек.  

Миссия банка состоит в удовлетворении потребностей каждого клиента Банка на 

всей территории РФ в банковских услугах высокого качества и надежности, а также в 
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обеспечении устойчивого функционирования российской банковской системы, 

сбережения вкладов населения и в их инвестировании в реальный сектор, для содействия 

развитию экономики России. 

Цель банка  состоит в обеспечении роста инвестиционной привлекательности и 

сохранении лидерства на Российском рынке финансовых услуг путем модернизации 

управленческих и технологических процессов. Достижение стратегической цели 

предполагает обеспечение высокой доходности вложений акционеров и инвесторов, 

сохранение доли в активах банковской системы и уникальной филиальной сети. 

Для достижения стратегической цели руководству Банка необходимо адаптировать 

к процессу ее достижения существующие стандарты корпоративной культуры и, 

возможно, разработать новые. Приведение корпоративной культуры в соответствие со 

стратегией развития Банка даст возможность унифицировать стандарты каждого филиала 

и повысить уровень корпоративного управления Банка в целом. Следует учитывать, что 

это довольно длительный и непростой процесс, особенно в крупном банке, реализация 

которого потребует новых подходов к структуре профессионального развития и роста, 

модернизации системы обучения, развития системы планирования карьеры и  

совершенствования системы мотивации.  

Таким образом, разработка детального плана действий по преобразованию 

корпоративной культуры, а также заинтересованность ведущих участников (высшего 

руководства и директоров филиалов) позволят быстрее и эффективнее реализовывать 

глобальную стратегию Банка. 

 

4. Обзор литературы 

 Согласно мнению немецкого исследователя Л. Розенштиля (2006), понятие 

"корпоративная культура" в значительной степени отражает усвоенные нормы, которые 

определяют поведение работников данной фирмы. Американские экономисты Р. Пэскэйл 

и Э. Этос понимают под этим "высшие цели" и "духовные ценности", которые в Японии, 

например, имеют корни, уходящие в дзен-буддизм. Американец японского 

происхождения У. Оухи по образу известной "теории "Х" и "У"", разработанной Мак 

Грегором, создал "теорию "Z"". Для Оухи культура состоит из собрания символов, 

церемоний и мифов, которые сообщают членам организации важные представления о 

ценностях и убеждениях. Антрополог М. Мид характеризует культуру, в том числе 

корпоративную, как основу усвоенного поведения, которую группа людей, имеющих 

общее прошлое, передает новым членам коллектива.  
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 Образное описание корпоративной культуры дает немецкий психолог Р. 

Рюттингер: "Не только наблюдать и анализировать культуру, но и понимать ее означает - 

схватиться вначале за облако. Культура и связанные с ней представления о ценностях не 

являются жесткими понятиями, как организация структуры и процесса, стратегии и 

бюджеты. Культура - это самый мягкий материал из всех, которые существуют. Но 

"мягкое" оказывается "жестким" на преуспевающих предприятиях".  

 Американские социологи Томас Питерс и Роберт Уотерман, авторы книги "В 

поисках эффективного управления. (Опыт лучших компаний)", на основании 

обследований таких компаний как IBM, Boeing, Dana, McDonald"s, Behtel и других, 

пришли к выводу, что преуспевающие фирмы отличаются прочной ориентацией на 

ценности.  

 "Одна из важнейших вещей, которую дали компании ее основатели, - пишет 

нынешний президент и исполнительный директор "Хонда Мотор Ко., Лтд" Нобухико 

Кавамото, имея в виду создателя компании Соитиро Хонду и бывшего вице-президента 

фирмы Т. Фудзисаву, - это философия". Именно она служит компании надежно и сегодня, 

составляя мировоззренческий базис всей разносторонней деятельности мощной 

финансово-промышленной группы "Хонда". Причем, философия, подчеркивает Н. 

Кавамото, бессмысленна, если она остается лишь словами, а не выливается в 

деятельность, не укореняется как корпоративная культура компании. "Деятельность без 

философии - это смертоносное оружие; философия без деятельности - пустые слова" - был 

убежден С.Хонда.  

 В зарубежной и российской литературе рассматривается несколько структурных 

моделей организационной культуры.  

 Наиболее известной является трехуровневая модель американского психолога 

Эдгара Шайна, построенная на основе концепции культурологов Ф.Р. Клукхона и Ф.Л. 

Штротбека. Изучение организационной культуры начинается с первого, 

«поверхностного», или «символического» уровня, включающего такие внешние 

проявления, как применяемая технология и архитектура, использование пространства и 

времени, язык, лозунги, наблюдаемые образцы поведения, способы вербальной и 

невербальной коммуникации, планировка и оформление помещений. Это «видимая» часть 

организационной культуры. Второй уровень представляют ценности и верования, 

разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти ценности 

отражаются в символах и языке. Как правило, они формируются руководством компании 

и доводятся до сведения всех сотрудников. Восприятие ценностей и верований носит 

сознательный характер и зависит от желания людей. Шайн называл это «организационной 
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идеологией», которая во многих компаниях непосредственно формулируется в 

программных документах организации, являясь основным ориентиром в ее деятельности.  

 В условиях изменяющейся стратегии организации сталкиваются с проблемой 

сопротивления изменениям  со стороны сотрудников (Роберт Киган, Лайза Лэскоу Лейхи, 

2006)  сопротивление изменениям не обязательно проявление несогласия или обычной 

инерции. Напротив, многие люди, искренне болея за перемены, неосознанно направляют 

всю свою энергию на поддержку скрытых противоборствующих убеждений.  

 Радикальные перемены, проводимые менеджментом компании, могут столкнуться 

с неприятной дилеммой. Высказываясь слишком откровенно, они рискуют вызвать в 

коллективе бурю негодования (Дебра Мейерсон, 2006). С другой стороны, если они  будут 

молчать, негодование будет накапливаться в них самих. За 15 лет исследований профессор 

Дебра Мейерсон наблюдала за сотнями профессоналов, которые пытались решить 

проблему, находясь, по сути дела, в тени, но искусственно демонстрируя лидерство 

особого типа, как бы исходящие из низов организации. Она называет этих людей 

«умеренными радикалами», подчеркивая тем самым, что Они добиваются существенных 

перемен мягкими, ненасильственными средствами.  

 В деловом мире часто приходится наблюдать странное явление: кода 

преуспевающие компании сталкиваются с серьезными намерениями, они часто 

оказываются не в состоянии адекватно на них реагировать. Вопреки распространенному 

мнению о  том, что корень проблемы в бездействии (Донольд Сулл, 2006) все дело в 

активной инерции – стремени организации придерживаться устоявшихся моделей 

поведения. 

 Большинство процветающих компаний своим успехом обязано оригинальной 

конкурентной идее определенному сочетанию стратегических принципов, коммерческих 

отношений, бизнес – процессов и ценностей. Эта комбинация и определяет лицо фирмы. 

Однако когда на рынках, на которых присутствует компания, происходят перемены, идея 

прежде приносящая успех, становится причиной ее неудач. Лидеры рынка оказываются 

заложниками привычного стиля мышления и поведения. В итоге им остается лишь с 

уторенной энергией следовать проторенной дорогой. Пытаясь выбраться из ямы, они еще 

больше ее углубляют. Дональд Сулл иллюстрирует концепцию, сравнивая поведение 

лидеров ряда отраслей. По его мнению, менеджерам, не стоит торопиться с ответом на 

вопрос «Что делать?» - лучше сосредоточиться на другом: «Что нам мешает?» Последний 

вопрос привлекает нас к самому важному: стратегическим принципам, бизнес – 
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процессам, отношениям с заинтересованными сторонами  ценностями, способными свести 

на нет наши усилия, направив нас по ложному пути  

 В условиях перемен так или иначе сопровождающимися стрессами имеет смысл  

подумать о создании более беззаботной атмосферы в компании.  В более раскрепощенном 

коллективе (Кетрин Хадсон, 2006) работники чувствуют себя свободно и получают 

удовольствие от работы. Это позволит укрепить командный дух и сплотить коллектив. В 

таких условиях люди станут больше общаться и высказывать множество интересных 

идей; руководителям  проще доносить до подчиненных стоящие перед ними задачи; в 

результате ослабления эмоционального напряжения повысится производительность труда. 

И это еще не все, например компания Brady провдя такую политику за последние семь лет  

удвоила объем продаж и почти утроила чистую прибыль и рыночную капитализацию. 

Опыт компании Brady показывает, что юмор и шутки на рабочем месте не только 

улучшают корпоративную культуру, они также позволяют повысить эффективность 

компании. 

 Пожалуй, самое важное для культурных преобразований - это страстное желание 

что-то изменить. Без этого лучше вообще не браться за перестройку культуры (Кэрол 

Лейвин Берник, 2007) сотрудникам необходимо осознать необходимость перемен, 

научиться  мыслить по-новому и развить в себе готовность к риску.  

 Основная причина низкой результативности коммерческих организаций – 

пассивность персонала, неспособность вовремя принять необходимые меры (Рем Чаран, 

2006). В большинстве случаев в основе кризиса лежат неграмотное построение отношений 

с людьми, от которых зависит результат. 

 По утверждению Чарана, непродуктивное социальное взаимодействие редко 

затрагивает только узкий круг лиц. Гораздо чаще оно связано с тем, как принимаются или 

не принимаются решения, затрагивающие организацию в целом (при этом не столь важно, 

насколько они существенны). Неспособность к решительным действиям коренится в 

корпоративной культуре. 

 Но, рассуждает Чаран, пассивную корпоративную культуру создают лидеры, и они 

же в силах ее изменить. Для этого требуется следующее. Во-первых, они должны 

перестроить свои взаимоотношения с людьми на принципах интеллектуальной честности. 

Во-вторых, позаботиться о том, чтобы существующие в организации «социальные 

механизмы управления» - совещания, проверки и прочие формы делового общения –

действовали на основе открытого диалога. В–третьих, им необходимо как следует 

продумать методы контроля и оценки работы подчиненных, направленные на поощрение 
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лучших, обучение отстающих и лишение поддержки тех, кто мешает эффективному 

развитию организации. 

 Если лидер возьмет на вооружение три указанных подхода и станет ценить любой 

акт общения, относясь к нему как к возможности начать открытый, честный диалог, он 

сможет пробудить организацию от спячки и энергично провести ее к новому будущему. 

 Итак, обзор научно-исследовательской литературы, освещающей в той или иной 

мере данный вопрос, показал, что корпоративная культура оказывает существенное 

влияние на успех организации и зачастую может выступать как конкурентное 

преимущество компании. Корпоративная культура выгодно выделяет компанию среди 

основных конкурентов. Именно стиль взаимодействия внутри коллектива и с внешними 

контактными аудиториями создает необходимый имидж, формирует позитивное 

общественное мнение, устанавливает нужные контакты с властными структурами, 

инвесторами, партнерами.  

 

5. Вопросы исследования 
5.1. В чем заключаются основные препятствия для успешного внедрения 

стратегических изменений корпоративной культуры в многофилиальном банке? 

 Организационная, корпоративная культуры присущи компании практически в 

момент ее зарождения. Но если мы хотим развивать корпоративную культуру, нам 

необходимо менять базовые ценности, изначально сформированные создателями и 

акционерами компании. Как преодолеть сопротивления изменениям  со стороны 

сотрудников? Каким образом проводить изменение элементов внутренней среды 

компании, отношений, способов организации труда и т.д. в многофилиальном банке? 

 

 5.2. Как на практике создавать и управлять моделью корпоративной культуры, 

которая стимулирует инновации и способствует росту через управление изменениями? 

Основу развития любой успешной компании составляет корпоративная культура. 

Формирование корпоративной культуры всегда связано с рядом инноваций, направленных 

на достижение бизнес - целей и тем самым сохранения конкурентоспособности компании 

на рынке.  

 По исследованиям Ассоциации менеджеров, умение создавать и развивать 

корпоративную культуру, которая стимулирует инновации и управление изменениями, 

относится к числу первых приоритетов развития бизнеса и соответственно 

профессиональных навыков лидера большинство топ-менеджеров российских компаний.  
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 Когда компания находится в кризисном состоянии, возникает потребность в 

изменении корпоративной культуры и инноваций. Здесь должна сказываться та роль 

корпоративной культуры, когда каждый сотрудник организации, включая высшее 

управленческое звено, должен переориентироваться с потребностей организации на 

удовлетворение потребностей клиентов. 

 

 5.3. Как воздействует социально психологическая культура организации на  

корпоративную культуру? 

 Социально психологическая культура, одной из составляющих которой является 

психологический климат в коллективе, оказывает влияние на развитие корпоративной 

культуры, на быстроту и успешность внедрения изменений.  

 Направленность (положительная, отрицательная) настроений в трудовом 

коллективе может способствовать либо препятствовать изменению идеологии 

сотрудников.  

 

 5.4. Какое влияние оказывает корпоративная культура на ключевые показатели 

эффективности банка? 

 Грамотное управление корпоративной культурой влияет на сокращение расходов. 

Уменьшаются затраты по подбору персонала, на агентские комиссии, на естественную 

потерю конфиденциальной информации при уходе сотрудников, на брендинг, на заказы 

корпоративной символики в больших объемах.  Можно снижать расходы на маркетинг и 

PR, если коллектив является проводником положительных идей, культуры, идеологии 

компании для внешней аудитории. Когда общество смотрит на компанию как на 

организацию, в которой грамотно развита корпоративная культура, она становится 

интересной и для потенциальных сотрудников, и для партнеров, и для акционеров, и для 

потребителей продукции. 

 

 5.6.Каково место корпоративной культуры в интеллектуальных активах банка? 

 С точки зрения Брейли и Майерса, сущность тех или иных активов определяется не 

их физической природой, а ролью в экономической деятельности и способах получения 

полезности от использования. В этом случае стоит согласиться с теми, кто считает, что все 

активы фирмы подразделяются на реальные и финансовые. К реальным активам 

«относятся материальные … и нематериальные активы…» Финансовые активы лишь 

отражают стоимость стоящих за ними реальных активов. Реальные активы представляют 
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собой любые факторы, процесс создания и использования которых увеличивает реальную 

рыночную стоимость фирмы.      

 Некоторые неосязаемые активы, к примеру, технологии, ноу-хау, информация, так 

же как и физические, могут быть приобретены путем их купли-продажи, сданы в аренду 

пр. К их числу нельзя отнести такие элементы, как имидж или корпоративная культура 

предприятия, которые иногда в большей степени влияют на уровень прибавочной 

стоимости, нежели материальные активы. Именно уникальность является единственным 

фактором конкурентоспособности фирмы, который невозможно приобрести на ресурсном 

рынке, а уникальное сочетание информационно-интеллектуальных элементов является 

продуктом творческой деятельности самой фирмы. Обзор научно-исследовательской 

литературы, освещающей в той или иной мере данный вопрос, показал, что корпоративная 

культура оказывает существенное влияние на успех организации и зачастую может 

выступать как конкурентное преимущество компании. Корпоративная культура выгодно 

выделяет компанию среди основных конкурентов. Именно стиль взаимодействия внутри 

коллектива и с внешними контактными аудиториями создает необходимый имидж, 

формирует позитивное общественное мнение, устанавливает нужные контакты с 

властными структурами, инвесторами, партнерами. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что корпоративная культура играет очень важную роль в жизни 

организации, влияет на результаты долгосрочной эффективности компании и занимает 

важнейшее место в интеллектуальных активах предприятия, а, значит, должна являться 

предметом пристального внимания со стороны руководства.  

 

6. Цели исследования 
 Целями исследования являются: 

 1) Анализ теоретических концепций управления изменениями в организации, в 

частности, - особенностей управления корпоративной культурой в условиях 

стратегических изменений. 

 2) Проведение диагностики корпоративной культуры ХХХ банка РФ и оценка 

соответствия корпоративной культуры Банка его стратегическим целям;  

 3) Разработка концепции управления корпоративной культурой для достижения 

стратегических целей ХХХ банка РФ. 

 4) Оценка предполагаемого экономического эффекта мероприятий, направленных 

на совершенствование корпоративной культуры в рамках реализации стратегии Банка. 
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7. Методология 

a. Роль исследователя 
 Теоретической и методологической основой исследования будут являться труды 

зарубежных и российских ученых и специалистов в области стратегического 

менеджмента, управления персоналом и корпоративного управления, результаты 

исследований международных консалтинговых агентств, а также публикации 

специалистов - практиков в периодических изданиях и сети "Интернет". 

 В качестве методов анализа мною будут использованы такие методы как: контент  - 

анализ, сравнительный метод, метод аналогий, обобщение. Кроме этого, 

основополагающим принципом при проведении исследования будет системный подход. 

 Эмпирической базой исследования выступят данные ХХХ банка РФ (в частности, 

Кодекс корпоративного управления, годовые Отчеты эмитента и другие документы), а 

также результаты исследований корпоративной культуры, представленные 

консалтинговыми агентствами. 

b. Модели 
 Будут применены такие методы исследования стратегии банка как: SWOT - анализ, 

модель ключевых факторов успеха и другие. 

 Для исследования корпоративной культуры Банка при проведении диагностики 

будет использована трехуровневая модель американского психолога Э. Шайна.  
 

8. Доступ к источникам информации 
 Руководитель регионального подразделения банка, которому я подчиняюсь в своей 

работе, знает, что я провожу настоящее исследование и поддерживает меня. Так как я 

являюсь руководителем филиала банка, то в соответствии с утвержденными 

полномочиями, имею достаточный доступ для получения необходимой для исследования 

информации. 

 По договоренности с руководством банка каждое проводимое мной практическое 

исследование будет согласовываться с региональным руководством банка, которое 

выразило заинтересованность в результатах исследования. В случае необходимости 

получения дополнительной информации, мною согласована возможность обращаться за 

необходимыми материалами к коллегам, работающим в других региональных 

подразделениях банка. 
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9. Трудности (препятствия) 
 Основными препятствиями для внедрения стратегических изменений Сбербанка в 

области корпоративной культуры являются следующие основные: особенности 

ментальности персонала Банка в разных регионах России, несовершенство (отсутствие 

детальности) методик, регламентирующих внедрение и применение стандартов 

корпоративной культуры, сопротивление персонала. 

 Широкий же спектр инструментов, позволяющих изменить корпоративную 

культуру, будет эффективно работать лишь в том случае, если заказчик и провайдер этого 

процесса правильно ими воспользуются.  

 Заказчиками процесса изменения корпоративной культуры в нашем случае  

выступают руководители высшего звена или акционеры. 

 Провайдерами данного процесса являются руководители региональных филиалов и 

HR-менеджеры. Именно от деятельности последних зависит конечный результат 

преобразований. 

 

10. График выполнения работ 
Действия К какому сроку 
Обзор литературы  
Утвердить концепцию и методологию исследования с 
научным руководителем  

 

Вести запись наблюдений в дневнике исследователя  
Разработать методологию исследования стратегии Банка и 
его корпоративной культуры 

 

Провести исследование согласно выбранной методологии  
Провести анализ полученных данных по результатам 
исследования 

 

Оценить результаты анализа  
Подготовить общие выводы по результатам анализа  
Разработать концепцию управления корпоративной 
культурой для достижения стратегических целей банка и 
соответствующие мероприятия 

 

Предоставить черновой вариант работы научному 
руководителю  

 

Пересмотреть черновой вариант и формат работы после 
внесения корректив научным руководителем 

 

Подготовить итоговый вариант работы и презентацию  
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