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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблематика данного исследования обусловлена 

тем, что в 2020-2021 году за период пандемии коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации были приняты карантинные ограничения и 

мероприятия, вынуждающие формировать условия удаленного режима работы 

коммерческих организаций. Из-за этого менеджмент российских компаний 

столкнулся со следующей задачей: необходимостью проведения 

переформатирования системы организационной культуры для поддержания и 

обеспечения сплоченности и вовлеченности рабочего персонала в трудовые 

процессы. 

Поэтому в условиях постоянно изменяющегося окружающего мира, 

высокой конкуренции на рынке, руководители многих предприятий всё чаще 

уделяют особое внимание внутренним процессам компании. Культура внутри 

каждой организации уникальна, она оказывает сильное влияние на 

деятельность компании, от которой зависит прибыль. Поэтому повышение 

уровня организационной культуры на предприятии должно постоянно 

находиться в процессе модернизации и совершенствования. 

Каждая организация при приеме на работу нового сотрудника обязана 

рассказать о ценностных ориентациях своей компании. Потому как сотрудник 

будет обязан придерживаться установок и миссии фирмы, необходимость 

грамотно донести до новичка, какое поведение считается допустимым для 

принятия решения в той или иной ситуации. 

В настоящий момент, как правило, многие организации стараются 

передать ценностные ориентации своим работникам посредством историй, 

легенд и мифов, которые друг другу пересказывают «из уст в уста». Такая 

интерпретация ценностей компании усваивается в разы лучше, чем 

напечатанный регламент поведения. 

Организационная культура является неотъемлемым инструментом 

повышения эффективности организации, который направляет всех сотрудников 
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на достижение общих целей, развитие личных и профессиональных качеств, а 

также эффективное взаимодействие между всеми подразделениями компании. 

Опыт многих всемирно известных компаний показывает, что компания 

стабильно процветает и развивается, в ней создана сильная, дружная и 

сплоченная команда, где каждый член команды заинтересован в общем успехе, 

потому что это хорошо - от этого зависят материальность и чувство значимости 

для организации.  

Создание эффективной организационной культуры - важнейшая задача 

для руководителей организации. В современных учреждениях к корпоративной 

культуре предъявляются особые требования, которые связаны со спецификой 

деятельности организации: большая ответственность, концентрация внимания, 

защита коммерческой тайны - все это требует коллективных решений, 

взаимопомощи, высокого профессионального качества и психологической 

устойчивости.  

Проблемы стратегического развития коммерческих банков в России 

становятся всё более актуальными в последнее время. Одним из ключевых 

условий успешной реализации стратегии является развитие организационной 

культуры коммерческого банка. Успешность банков во многом зависит от 

имиджа компании, который характеризуется не только устойчивостью банка, 

как кредитной организации, но и восприятием клиента. Восприятие зависит от 

того, какие ощущения у человека остаются после обслуживания в банке. Во 

многом эти ощущения и есть отражение корпоративной культуры. 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и СНГ с самой 

широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-

банковских услуг. 

Степень изученности проблемы. Теоретические аспекты исследования 

организационной культуры развивались в трудах зарубежных и российских 

ученых. В частности, понятие «корпоративная культура», его идентификация и 

разграничение с понятием «организационная культура», а также подходы к 

классификации занимают центральное место в научно-исследовательских и 
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учебно-методических работах В.А. Спивака, Г.Л. Хаета, М.В. Рыбаковой, Н.Н. 

Могутновой, О.В. Устиновой, О.Г. Тихомировой, О.Л. Еськова, С.А. Баркова, 

С.А. Шапиро, Т.О. Соломандиной, Ю.Г. Семенова, Ю.Д. Красовского, Ю.И. 

Саратовцева, Э. Шейна, Т. Дила и А. Кеннеди, Г. Хофстеда, М. Бурке, К. 

Камерона и Р. Куинна. 

Главная цель данного исследования состоит в анализе формирования и 

поддержания организационной культуры на материалах ПАО «Сбербанк». 

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие и сущность организационной культуры; 

- проанализировать процесс формирования корпоративных стандартов в 

организационной культуре; 

- изучить особенности организационной культуры в банковской сфере; 

- проанализировать формирование организационной культуры на 

материалах ПАО «Сбербанк»; 

- исследовать проблемы формирования и предложить рекомендации по 

совершенствованию организационной культуры ПАО «Сбербанк». 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». 

Предметом исследования является процесс формирования и поддержания 

организационной культуры (на материалах ПАО «Сбербанк России»). 

Методологическая основа исследования: изучение и анализ научной 

литературы, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование, аналитическая 

группировка данных, графическое изображение, горизонтальный и 

вертикальный анализ финансовой отчетности, методы абсолютных, 

относительный и средних величин, методы корреляционно-регрессионного, 

факторного анализа и др.). 

Научная значимость работы состоит в выявлении основных тенденций и 

перспектив формирования корпоративной культуры в российском обществе. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать результаты исследования в практической деятельности  ПАО 

«Сбербанк России». 
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Структура дипломной работы представляет собой введение, три главы, 

заключение, список использованных источников. 

Во введении обосновывается актуальность, цель, задачи, предмет и 

объект исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы формирования 

организационной культуры. Подробно анализируется понятие и сущность 

организационной культуры, а также рассматривается процесс формирования 

корпоративных стандартов в организационной культуре. 

Во второй главе анализируется формирование организационной культуры 

на материалах ПАО «Сбербанк». Проводится оценка организационной 

культуры ПАО «Сбербанк». 

В третье главе исследуются проблемы формирования и предлагаются 

рекомендации по совершенствованию организационной культуры ПАО 

«Сбербанк». 

В заключении представлены выводы по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Понятие и сущность организационной культуры 

 

Развитие российской экономической сферы связано в первую очередь с 

переходом страны от плановой экономики к рыночной, а также с переходом 

компаний на интенсивные источники развития. Такое положение дел связано с 

поиском способов наиболее эффективного использования имеющихся 

ресурсов. Самым важным и ценным ресурсом любой организации являются 

сотрудники, нанятые с основной целью - обеспечение стабильного положения 

на рынке и гармоничного развития. В этой связи корпоративная культура 

является наиболее эффективным инструментом целенаправленного управления 

персоналом организации. 

Термин «организационная культура» впервые появился в XIX веке в 

Западной Европе. Развитие капиталистических отношений в конце XIX и в 

начале ХХ века вызвало интерес и к формированию корпоративной культуры, 

как общественного явления, которое повышало эффективность и 

результативность деятельности компаний и организаций. 

Для обозначения целого ряда процессов внутренней среды организации 

используется термин «корпоративная культура». Термин «корпоративный» 

возник не от слова «корпорация», обозначающего организационно-правовой 

тип предприятия, а от латинского «corporatio» -сообщество, объединение [10, с. 

268]. 

На сегодняшний день существует более сотни научных определений 

организационной культуры. Неоднозначность и многочисленность трактовок 

приводят к отсутствию ясного понимания ресурса этого феномена. Его 

изучение сталкивается с определенными трудностями. Это актуализирует 

потребность разобраться в сущности содержания корпоративной культуры, 

определить ее структуру и функции. 
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Организационная культура – это совокупность общеустановленных в 

организации концепций и подходов к постановке дела, к формам 

взаимоотношений и к результатам деятельности, которые выделяют 

организацию от других. Из этого следует, что в любой организации есть 

корпоративная культура: ценности, традиции, символы, взгляды всех членов 

организации, совместные подходы. Это в своем роде выражение самобытности 

компании, проявление её отличий от других и при умелом развитии и 

применении корпоративная культура является эффективным средством 

управления [22, с. 32]. 

Предлагаемые различными исследователями и учеными определения 

можно поделить на две большие группы. К первой относятся те, в которых 

упоминаются элементы. Например, организационная культура - признанные 

ценности, убеждения, нормы и формы поведения в организации [5, с. 55]. Ко 

второй же относят определения, в которых культура организации 

рассматривается как способ существования и адаптации к внешней среде. Такое 

определение Э. Шейна представлено в виде схемы (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Модель корпоративной культуры Э. Шейна [17, с. 169] 

 

У зарубежных авторов (М. Армстронг, X.Шварц, С. Дэвис, К. Голд, С. 

Мишон, П. Штерни др.) термин «корпоративная культура» чаще всего 
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обозначает то же самое, что и термины «организационная культура», «культура 

предприятия», «культура организации», «культура корпорации».  

Отечественные исследователи (О. С. Виханский, Л. В. Карташова, С. В. 

Иванова, В. Л. Михельсон-Ткач, Е. Д. Малинин, В. А. Спивак и др.) - 

сторонники данного подхода. Иногда корпоративная культура понимается как 

корпоративная этика, которой должны придерживаться руководители и 

подчиненные организации в совместной деятельности, а также в отношении с 

партнерами и клиентами [19, с. 62]. 

Придерживаясь подходов зарубежных и отечественных исследователей 

(термины «организационная культура» и «корпоративная культура» 

равнозначны), приведем несколько определений корпоративной и 

организационной культур. 

В интерпретации Л.В. Карташовой организационная культура – это 

«совокупность норм, правил, обычаев и традиций, которые поддерживаются 

субъектом организационной власти и задают общие рамки поведения 

работников, согласующихся со стратегией организации» [26, с. 55]. 

Организационная культура, как считают исследователи С. Мишон, П. 

Штерн – это «совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые 

соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятиям, и 

передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта» [45, с. 

56]. 

Корпоративная культура основана на общении между сотрудниками. 

Коммуникация - это процесс передачи и обмена информацией между 

сторонами: отдельными лицами, социальными группами, организациями, 

государством и обществом. Коммуникация - это сложный социальный процесс, 

который помогает людям адаптироваться друг к другу, обеспечивает взаимную 

поддержку и координирует сложные социальные действия. 

По мнению А.А. Алиханова корпоративная культура – это «совокупность 

убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех 

сотрудников данной организации. Они могут не быть четко выражены, но при 
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отсутствии прямых инструкций определяют способ действий и взаимодействий 

людей и в значительной мере влияют на ход выполнения работы» [2, с. 87]. 

Подобная точка зрения близка А.О. Блинову и О.В. Василевской, 

рассматривающих корпоративную культуру «как набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение 

в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действий, которые передаются через символические средства 

духовного и материального внутриорганизационного общения» [7, с. 71]. 

Принято считать, что понятие «корпоративная культура» впервые ввел 

немецкий теоретик общей практики Гельмут фон Мольтке. Этим термином он 

определил отношения в среде офицеров на основе моральных норм, традиций и 

правил поведения, принятых в военной сфере. Все эти аспекты придали 

немецкой армии силу, мощь и прочность. Отечественные специалисты, в свою 

очередь, также внесли большой вклад в изучение корпоративной культуры. 

Глава Центрального института труда А.К. Гастев писал: «Общая культура 

работника является предпосылкой его производства, работы и корпоративной 

культуры» [2, с. 88].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Центральный институт труда 

занимался анализом влияния внешних факторов, особенно степени культурного 

развития населения, на корпоративную культуру компании. Гастев А.К. доказал 

взаимосвязь общекультурного уровня сотрудника с уровнем его технической 

культуры, производственной культуры, культуры поведения в трудовом 

коллективе. 

Еще одним этапом в развитии термина «корпоративная культура» стали 

1950-е гг. Именно в этот исторический период американский ученый М. Далтон 

провел исследования, выявившие закономерности возникновения, развития и 

формирования корпоративной культуры. Затем в 80-е гг. W. Ouchi, T. Peters на 

основе всех известных исследований ведущих экономистов пришли к выводу, 

что компании с сильной корпоративной культурой часто более успешны, чем 
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компании со слабой корпоративной культурой. Именно после этого мир стал 

уделять этой проблеме больше внимания. 

В начале последнего десятилетия ХХ века американский ученый Э. Шейн 

обобщил данные, собранные в своей книге, и сформулировал ясную и точную 

концепцию корпоративной культуры, показал ее структуру и доказал ее роль в 

успехе и неудаче организации. Таким образом, появление корпоративной 

культуры как научной дисциплины можно связать с публикацией произведений 

Э. Шейна. С этого момента интерес к корпоративной культуре вырос во всем 

мире, в том числе и в России [10, с. 121]. 

Рассмотрим способы понимания корпоративной культуры. 

Антропологический подход основан на том факте, что каждая 

организация как сообщество людей, создающих условия для удовлетворения 

основных потребностей, создает систему знаний и убеждений, которая 

позволяет сотруднику реагировать на социальные потребности и духовность, а 

также побуждает сотрудников реализовывать себя. 

Таким образом, компания, создав благоприятную корпоративную 

культуру внутри компании, способствует личностному развитию человека. 

В свою очередь, сотрудник также оценивает бизнес по его способности 

удовлетворить свои потребности. В этом смысле мы имеем право говорить о 

мотивирующем или демотивирующем влиянии контроля качества на персонал. 

При аксиологическом (ценностном) подходе корпоративная культура 

представляет собой сочетание материальных и духовных ценностей, довольно 

сложную иерархию ценностей и традиций, значимых для конкретной 

организации. Этот подход заключается в том, что команда признает и разделяет 

определенную систему ценностей, публичную или неявную, преобладающую в 

организации. Исходя из этих ценностей и традиций, сотрудники компании 

организуют свою работу, объединяются для реализации сложных проектов [12, 

с. 88]. 

Таким образом, принятие сотрудниками ценностей и традиций, 

существующих в организации, а также тиражирование этих аспектов в процессе 
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обмена внутренней и внешней коммуникацией является основой 

существования компании. 

В биологическом и генетическом подходе корпоративная культура 

трактуется как определенный этап в развитии организации. Такой подход 

реализует соответствие установленных стандартов и правил поведения этапу 

жизненного цикла организации. Часто компания пытается спланировать шаги 

по изменению правил и положений в зависимости от задач следующего этапа 

развития [12, с. 89]. 

В подходе к деятельности организационная культура рассматривается как 

творческая, творческая и преобразующая деятельность человека. В рамках 

этого подхода внутренняя среда компании является результатом сознательных 

и решительных усилий, усилий всей команды по созданию благоприятных 

условий, позволяющих компании процветать и развиваться. Обученная среда 

позволяет каждому сотруднику проявить свое творческое мышление и 

творческую активность. 

С точки зрения институционального подхода, корпоративная культура 

является результатом функционирования социально-правовых и 

административно-экономических институтов. При этом выделяется 

деятельность органов и учреждений, в том числе общественных, которые 

способствуют формированию и развитию той или иной культуры организации. 

Именно в рамках этого подхода необходимо различать корпоративную, 

организационную и предпринимательскую культуры, менталитет нации, 

поскольку такая позиция позволяет различать их происхождение и механизм 

реализации [12, с. 90].  

Интерналистский подход основан на том факте, что каждая организация 

представляет собой сложный набор внутренних факторов, компонентов и 

элементов, которые в совокупности создают оригинальные и уникальные 

конфигурации контроля качества. В этом подходе особое внимание уделяется 

взаимодействию внутренних связей, условий, обстоятельств, которые влияют 

на ситуацию, изменение и развитие всей организации. К достоинствам такого 
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подхода можно отнести то, что он позволяет увидеть оригинальность, 

неповторимость корпоративной культуры организации. Уникальность и 

индивидуальность достигается за счет взаимодействия оригинала и 

непохожести ни на кого. 

Компаративистский (сравнительный) подход подразумевает 

сравнительное исследование корпоративной культуры с целью выявления 

лучших бизнес-практик в управлении персоналом. Данная методика актуальна 

для России с учетом многонациональности нашей страны. Сравнительный 

подход основан на выявлении общих универсальных принципов и шаблонов, 

которые могут применяться в вашей организации, и в этом подходе особое 

внимание уделяется поиску характеристик, указывающих на уникальность 

отдельных методов управления [12, с. 92]. 

При рассмотрении организации как совокупности индивидуальных черт, 

черт характера, качеств сотрудников используется психологический подход. В 

этом подходе наибольшее внимание уделяется проблеме адаптации персонала, 

а также делается упор на использование специальных, индивидуальных 

механизмов мотивации. 

Обобщая описание подходов к исследованию корпоративной культуры, 

можно сделать вывод, что понимание  специфики описанных подходов 

позволяет менеджерам использовать все инструменты для более эффективного 

создания, построения и развития корпоративной культуры в организации. 

 В настоящее время в литературе существует множество определений 

организационной культуры. Многие ученые-экономисты занимались анализом 

информационной базы и практическим применением корпоративной культуры. 

Следовательно, можно сказать, что не существует единого понятия 

«корпоративная культура». Поэтому мы приводим сравнительное описание 

определений. Это необходимо сделать, чтобы учесть различия и общие черты в 

понимании корпоративной культуры. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика понятий  

 

 

Проанализировав эти определения, мы можем сделать вывод, что на 

основе того или иного определения, невозможно говорить о конкретном и 

уникальном понятии корпоративной культуры, поскольку есть различия во всех 

определениях, которые показывают, насколько многогранен и обширен этот 

термин. При этом, несмотря на различия, каждое понятие имеет общие 

характеристики, которые можно выделить: 

1. Организационная культура – совокупность идей, ценностей, традиций; 

2. Организационная культура – система отношений между сотрудниками;  
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3. Организационная культура управляет поведением людей в 

организации; 

4. Организационная культура воплощает видение основателей 

организации. 

Большинство авторов согласны с тем, что культура организации - это 

сложная система отношений между сотрудниками организации, которая дает 

каждой организации определенный уникальный код, позволяющий отличать 

эту организацию от любой другой. Кроме того, корпоративная культура часто 

интерпретируется как набор правил, идей, ценностей, которые принимаются 

большей частью организации. Корпоративная культура - это философия и 

идеология управления, лежащая в основе взаимоотношений и взаимодействий 

как внутри организации, так и за ее пределами. Корпоративная культура - одно 

из самых эффективных средств привлечения и мотивации сотрудников. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно составить собственное 

определение организационной культуры: это система формальных и 

неформальных норм поведения, совокупность базовых убеждений, традиций, 

ценностей, а также индивидуальных и групповых интересов, что каждый 

сотрудник в организации разделяет. Корпоративная культура отражает видение 

владельцев, помогает компании выживать, развиваться, совершенствоваться и 

побеждать конкурентов. Именно благодаря сильной корпоративной культуре в 

организации создается домашняя среда, которая позволяет ей становиться 

лучше. Составляющими организационной культуры являются: 

 принятая система лидерства; 

 стили разрешения конфликтов; 

 действующая система коммуникации; 

 положение индивида в организации; 

 принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. 

 Основная цель организационной культуры - достижение высоких 

экономических результатов за счет постоянного дальнейшего развития в 

области управления персоналом, чтобы обеспечить лояльность сотрудников к 
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руководству и создать позитивную атмосферу в коллективе. Как только человек 

удовлетворяет потребности первого уровня («чисто материальные»), у него 

возникают потребности другого плана: добиться достойного положения в 

коллективе, признания, самореализации и т. д. И здесь на первый план выходит 

корпоративная культура, ее важная функция в ней состоит из поддержки 

каждого члена команды в раскрытии его индивидуальности и таланта [21, с. 

90].  

Корпоративная культура - довольно сложное явление, выполняющее ряд 

функций: 

- имидж (эта функция культуры помогает создать положительный 

внешний имидж компании и, как следствие, привлечь новых клиентов и ценных 

сотрудников); 

- мотивация (побуждает сотрудников добиваться поставленных целей и 

качественно выполнять свои прямые задачи) 

- вовлечение (способствует активному вовлечению каждого сотрудника в 

жизнь компании); 

- идентификация (способствует самоидентификации сотрудников. 

Позволяет сотрудникам понять свою ценность для компании, а также свою 

принадлежность к коллективу); 

- адаптивный (стремящийся помочь новым сотрудникам, когда они 

присоединятся к команде); 

- управленческий (формирует стандарты и правила управления 

командой); 

- системообразующий (делает работу отделов системной, выверенной, 

понятной, упорядоченной и эффективной); 

- маркетинг (на основе целей, миссии и философии организации 

разрабатывается стратегия восприятия и позиционирования компании на 

рынке) [23, с. 100]. 

Корпоративная культура является очень важным элементом в жизни 

компании и существенно влияет на ее эффективность. 
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В этом контексте руководство компании пытается создать сильную 

корпоративную культуру, основанную на понимании ее роли в 

организационной системе. 

Для эффективной корпоративной культуры характерны: 

- приверженность организации и готовность соответствовать ее высоким 

стандартам; 

- системность, гармония в отношениях с сотрудниками, что называется 

командной работой; 

- удовлетворение от работы; 

- готовность к развитию и конкуренции, несмотря на все трудности [21, с. 

93]. 

Говоря о корпоративной культуре, нельзя не упомянуть корпоративную 

этику: это система моральных принципов, норм поведения, регулирующих 

отношения внутри организации и отношения во внешней среде организации. 

Корпоративная культура формирует определенный образ организации, 

который отличает ее от других. Организационная культура создает систему 

социальной стабильности в организации, которая является своего рода 

социальной связью,  помогающей объединить организацию и обеспечить ее 

надлежащими стандартами поведения. Ее нельзя считать чем-то  абсолютным: 

она постоянно меняется в процессе изменения людей и событий в организации. 

 

1.2 Процесс формирования корпоративных стандартов в организационной 

культуре 

 

Корпоративная культура по определению - это система неформальных 

правил, стандартов, которые определяют, как люди должны вести себя в 

большинстве случаев. Другими словами, культура компании - это 

определенный набор ценностей и ожиданий, разделяемых сотрудниками 

компании и передаваемый от одного поколения сотрудников к другому. Он 

создает стандарты, которые определяют правила поведения персонала на всех 
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уровнях управления и влияют на структуру управления и кадровую политику 

компании [26, с. 79]. 

У многих успешных компаний есть культура, которая определяет их 

способность сохранять лидирующие позиции в мире. Во многих из этих 

компаний есть специальные отделы или сотрудники, непосредственно 

отвечающие за ознакомление сотрудников с высшими ценностями компании. 

Но сами эти ценности формируются руководством компании и под его 

непосредственным контролем.  

Поскольку культура оказывает значительное влияние на поведение 

менеджеров, она также может существенно повлиять на способность менять 

стратегическое направление. Основные составляющие концепции 

корпоративной культуры проиллюстрированы на рисунке 2. 

Общепринятые ценности или доминирующие убеждения в данной 

компании определяют приоритеты развития, устанавливают то, что важно для 

выживания и успеха компании, например, вера в высшее качество и 

обслуживание, обслуживание клиентов, вера в важность экономического роста 

и прибыли и т. д. 

Необходимо, чтобы эти убеждения разделяли все сотрудники компании, 

поэтому руководство активно использует методы, заимствованные из области 

рекламы и пропаганды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Организационная культура предприятия [29, с. 65] 
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 Концепция организационной культуры может включать признание того 

факта, что потребители и их потребности являются центром, вокруг которого 

вращается вся деятельность фирмы. Приверженность и преданность работе 

рассматриваются как критерии успеха в бизнесе, а уважение к сотрудникам - 

как путь к эффективному развитию организации. Культура может отражать 

аспекты внешнего вида и поведения сотрудников, стиля работы с клиентами. 

 Существует множество символов и символических действий, 

характеризующих культуру предприятия: это ритуалы, оригинальная миссия, 

современные образцы для подражания (например, пожизненная доля) и т. д., 

призванные способствовать развитию чувства общности, вовлеченности 

персонала в общий бизнес компании. 

 Культуру компании сложно изменить, но она также является ключом к 

реализации стратегии. Отсутствие или низкий уровень организационной 

культуры может стать основной причиной провала бизнес-стратегии [26, с. 80]. 

 В последнее время возросло понимание влияния феномена культуры на 

долгосрочные результаты деятельности компании. В этом смысле менеджмент 

занимает активную позицию в формировании, изменении и использовании 

корпоративной культуры как фактора повышения конкурентоспособности и 

адаптивности компании, поддержания лояльности ее сотрудников. Кроме того, 

культурные традиции могут развиваться в результате естественного развития и 

целенаправленных усилий по развитию духа корпорации. В условиях 

интернационализации бизнеса большое значение приобретают национальные 

аспекты корпоративной культуры. 

 Организационная культура в целом отражает миссию компании и 

определяет ее лицо, а также включает доминирующую ориентацию компании. 

 Российские компании также начинают возрождать существующие 

традиции и обычаи: чествовать ветеранов на работе, возрождать другие 

традиции, призванные создать нормальный психологический климат. 
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 В целом стратегия формирования корпоративной культуры требует 

определенного типа человека. Кроме того, на реализацию стратегии влияет 

уровень и характер мотивации людей. 

 По мнению экспертов, это проблема не отдельных сотрудников, а ноу-хау 

компании. По сути, речь идет об управлении человеческими ресурсами и 

настройке этой подсистемы управления для реализации выбранной стратегии 

[34, с. 20]. 

 В самом широком смысле управление персоналом - это управление 

людьми и сотрудниками как одной из важнейших подсистем компании. 

 Каждая организация связана с функцией сотрудников, независимо от 

того, насколько ясно это понимается. Поскольку затраты на рабочую силу 

являются одними из самых дорогих для большинства компаний, эта роль 

становится все более регулярной, поскольку рассматривается как область 

управленческой деятельности.  

Формирование организационной культуры – довольно сложный процесс, 

относительно которого можно отметить следующее:  

1. Формирование организационной культуры может происходить 

стихийно или целенаправленно. Если собственники или руководители 

организации не знают о феномене корпоративной культуры или не уделяют ему 

должного внимания в силу различных причин, происходит ее стихийное 

формирование. Целенаправленный процесс предполагает наличие 

определенного плана, этапов и действий, с помощью которых будет 

происходить формирование корпоративной культуры.  

2. Формирование организационной культуры связано с решением 

вопросов внутренней интеграции и внешней адаптации.  

3. Организационная культура характеризуется инертностью: она 

достаточно медленно изменяется, быстрее всего меняются материальные 

элементы (артефакты), на усвоение духовных элементов требуется время. 

Результаты формирования корпоративной культуры будут видны не сразу.  
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4. Основным субъектом формирования организационной культуры 

выступают собственники и руководители организации. Формирование 

организационной культуры снизу в большинстве случаев не имеет успеха.  

5. Формирование организационной культуры может проводиться 

организацией своими силами или с приглашением внешних консультантов.  

6. Изменение организационной культуры – трудоемкий процесс, 

требующий участия руководства и наиболее лояльных членов трудового 

коллектива [45, с. 109]. 

 Основная задача управления персоналом - обеспечить согласованность 

между сотрудниками и выполняемыми ими операциями, что влияет на 

результаты работы, удовлетворенность сотрудников своей работой и текучесть 

кадров. Управление человеческими ресурсами включает: 

- планирование человеческих ресурсов компании; 

- обучение кадрового состава - подбор, прием, адаптация, увольнение, 

перемещение сотрудников; 

- обучение, повышение квалификации и развитие персонала; 

- организация работы, контроль эффективности и аттестация персонала; 

- оценка результатов работы, управление системой оплаты труда и 

мотивации труда; 

- охрана труда, удовлетворение социальных и бытовых потребностей; 

- обучение и сопровождение системы коммуникаций внутри компании, 

разрешение конфликтов, взаимодействие с органами, представляющими 

интересы сотрудников [42, с. 77]. 

 Считается, что руководство компании должно иметь информацию о том, 

какие люди в ней работают и какими профессиональными навыками обладают. 

Это важная информация для формирования и реализации бизнес-стратегии. 

Хорошая стратегия может оказаться бессмысленной, если сотрудники 

недостаточно квалифицированы для ее выполнения. 

 В современных быстро меняющихся условиях важным конкурентным 

преимуществом компании может стать система повышения квалификации и 
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повышения квалификации персонала. С точки зрения предпринимательства, его 

основная цель - не подготовка строго функциональных работников, а 

ориентированных специалистов по общим вопросам стратегии, 

диверсификации и инноваций. 

 Они должны обладать глубокими знаниями в конкретных областях, 

умением работать с информацией, которая всегда актуальна. 

 Стратегические менеджеры начинают понимать, что им нужно быть 

более гибкими в подборе персонала, чтобы человеческие ресурсы были 

фактором силы для компании. 

Для эффективной организации труда персонала в контексте  

корпоративной культуры существуют определенные требования, т.е стандарты 

определяющие нормативные документы и закрепляющие принципы и правила, 

регулирующие деятельность предприятия [40, с. 104]. 

Процедура формирования стандартов позволяет реализовать 

предприятию свою миссию – удовлетворение определенных потребностей 

клиентов:  

1. Качество системы управления предприятием в целом, а не только 

отдельных процессов и элементов;  

2. Качество системы управления предприятия обеспечивается 

использованием ряда принципов и их закреплением во внутренних документах. 

Важнейшим инструментом развития предприятия являются 

корпоративные стандарты.  

Во-первых, высокая конкуренция на рынке, возрастающие 

инновационные изменения, влекут необходимость поиска новых 

управленческих решений и выбора оптимального пути развития 

организационной культуры, который, через формирование корпоративных 

стандартов, позволит реализовать компании ее потенциальные возможности с 

максимальной степенью экономической и социальной эффективности.  

Во-вторых, миссией любого предприятия, главной целью его создания и 

функционирования, является удовлетворение определенных потребностей 
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клиентов. Однако чтобы хозяйствующие субъекты смогли реализовать свою 

миссию, они должны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

корпоративными стандартами.  

В-третьих, для того, чтобы обеспечить качество системы управления в 

своей деятельности, предприятие должно руководствоваться рядом принципов, 

закрепленных во внутренних нормативных документах, через формирование 

корпоративных стандартов в организационной культуре компании.  

В-четвертых, разработанные и формально закрепленные корпоративные 

стандарты в организационной культуре предприятия способствуют 

формированию ее положительного имиджа [53, с. 204].  

Таким образом, предприятие становится на рынке труда более 

обновленной и известной. 

Корпоративный стандарт – это согласованный и утверждённый 

внутренний нормативный документ предприятия. 

Корпоративные стандарты выполняют следующие важнейшие функции: 

установление системы требований к организации деятельности исполнителей, 

назначение ответственных сотрудников за соблюдение требований, 

определение системы вознаграждения и наказания за выполнение или 

невыполнение установленных норм, определение перечня контрольных 

критериев оценки, способствование формированию доверия к компании, и 

выступает как инструмент корпоративного PR (репутационная функция), 

регламентирование поведения сотрудников (управленческая функция), 

транслирование ценностей компании всем работникам, ориентация на 

достижение единых целей, и таким образом повышение приверженности 

компании (функция развития корпоративной культуры). 

Элементы организационной культуры компании, участвующие в 

построение и развитие системы корпоративных стандартов, отражены в 

регламентирующих документах организации (Рисунок 3). 



24 

 

 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь элементов организационной культуры и 

корпоративных стандартов деятельности [56, с. 108] 

 

Таким образом, корпоративные стандарты дают возможность 

воспроизводить заданную технологию работ, являются средством выявления 

типичных ошибок, а также формируют желаемую корпоративную культуру. 

Процесс формирования корпоративных стандартов в организационной 

культуре компании включает такие элементы как: 

1) формальные и неформальные правила и нормы деятельности, обычаи, 

традиции, индивидуальные и групповые интересы сотрудников;  

2) особенности в поведении работников данной организационной 

структуры;  

3) стиль руководства;  
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4) уровень продуктивности и эффективности трудовой деятельности 

исполнителей;  

5) показатели удовлетворённости сотрудников условиями труда;  

6) использование производственных мощностей, сотрудничества и 

совместимости работников между собой и с компанией, выраженных в 

корпоративных стандартах деятельности сотрудников. 

В структуре организационной культуры корпоративных стандартов 

можно выделить три уровня: поверхностный, подповерхностный и глубинный 

(Рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура корпоративных стандартов [58, с. 210] 

 

Из рисунка 4 видно,  что на каждом уровне организационной культуре 

(предложенным Э. Шейном), существует также собственная структура 

корпоративных стандартов. Важно отметить, что формирование корпоративных 

стандартов доступно в достаточно развитых компаниях, где распределены 

границы ответственности исполнителей, установлена система норм и правил 

поведения. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование и 

развитие организационной культуры, можно назвать:  
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− личностные и профессиональные качества руководителя; 

− сферу деятельности компании; 

− возраст компании; 

− этап ее развития; 

− нормы и требования внешней среды (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование и 

развитие организационной культуры [63, с. 98] 

 

Основные этапы работы по формированию и развитию организационной 

культуры:  

1) анализ существующей культуры; 

2) разработка корпоративного кодекса;  

3) определение форм и методов работы;  

4) реализация проектов; 

5) анализ изменений (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 - Основные этапы работы по формированию и развитию 

организационной культуры [69, с. 62] 

 

Анализ существующей организационной культуры проводится по 

следующим основным направлениям:  

1) базовые ценности;  

2) традиции и символика;  

3) стандарты поведения;  

4) «герои» организации;  

5) восприятие бренда [4, с. 46]. 

Одним из самых популярных методов формирования корпоративной 

культуры «сверху» является создание корпоративного кодекса [26]. Для этих 

целей необходимо проводится тщательное изучение текущего положения дел и 

анализируются базовые ценности, которыми уже руководствуется персонал 

компании. Пристальное внимание уделяется символике компании (логотипу, 

лозунгу и т.д.), существующим традициям (корпоративным вечеринкам, 

поздравлениям с днем рождения и др.), стандартам поведения, принятым среди 

сотрудников, наиболее продуктивным работникам, «героям» компании, общему 

1
• анализ существующей культуры

2
• разработка корпоративного кодекса

3
• определение форм и методов работы

4
• реализация проектов

5
• анализ изменений 
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восприятию бренда. Внимание акцентируется на основных «положительных» и 

«отрицательных» сторонах существующего порядка. На основе результатов 

проведенного исследования необходимо составляется программа 

«корректировки», а именно формулируются и формализуются основные идеалы 

компании, закрепляются основные «положительные» традиции и стандарты, 

разрабатывается стратегия борьбы с «отрицательными» ценностями и т.д.  

В корпоративном кодексе фиксируются ключевые точки, по которым в 

дальнейшем выстраивается корпоративная культура компании:  

1) миссия; 

2) стратегическая перспектива;  

3) приоритетные направления развития;  

4) общие принципы корпоративного поведения;  

5) традиции и символика [2, с. 88].  

Главный результат успешной работы по формированию и развитию 

корпоративной культуры компании – это приверженность сотрудников.  

Приверженность – это отождествление человека со своей организацией, 

выражающееся в стремлении работать в ней и способствовать ее успеху. 

Ключевые составляющие приверженности:  

Интеграция – это присвоение работниками организационных целей, 

объединение работников вокруг целей организации.  

Вовлеченность – это желание работника предпринимать личные усилия, 

вносить свой вклад в достижение целей организации.  

Лояльность – это эмоциональная привязанность к своей организации, 

желание оставаться ее членом. 

Для формирования приверженности сотрудников целям и ценностям 

компании используются различные методы, рассмотренные в таблице 2. 
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Таблица 2  – Методы формирования приверженности сотрудников целям 

и ценностям компании [7, с. 71] 

Составляющие приверженности Методы формирования 

Интеграция Брендинг, корпоративные СМИ, 

корпоративные стандарты 

Вовлеченность Обучение и развитие персонала, 

корпоративные конференции, семинары, 

конкурсы, поощрение инициатив 

Лояльность Социальные программы, льготы и 

привилегии; корпоративные праздники, 

поздравления; семейные программы; спорт, 

культура, благотворительность, экология 

 

Для проведения изменений в организационной культуре все чаще всего 

проводятся:  

- приглашение сторонних экспертов (специалистов консалтинговых 

компаний, руководителей или собственников других компаний);  

- изменения в составе высшего руководства (ротация или приглашение 

новых руководителей);  

- слияния и поглощения другими компаниями с иной корпоративной 

культурой;  

- конструктивное управление и разрешение организационных 

конфликтов;  

- внедрение новых регламентов и убеждений, привитие новых взглядов;  

- изменения в системе управления персоналом (например, изменение 

критериев приема на работу, методов стимулирования, методов оценки 

персонала и др.);  

- реорганизация и реструктуризация (создание новых департаментов и 

подразделений) [11, с. 27]. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 

проблема требований к персоналу организации в контексте  корпоративной 

культуры является чрезвычайно актуальной в настоящее время. Основной 

целью формирования и внедрения корпоративных стандартов в 
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организационной культуре компании является, прежде всего, повышение 

эффективности деятельности предприятия через всестороннее описание 

деятельности сотрудников, и одновременно выстраивая межуровневые 

взаимоотношения.  

Следует заключить, что корпоративные стандарты в организационной 

культуре предприятия – это ежедневная открытая декларация норм и ценностей 

организации. 

 

1.3 Особенности организационной культуры в банковской сфере 

 

В настоящее время очень актуален вопрос о организационной культуре 

банка, которая является основой его жизнедеятельности и жизненного 

потенциала. 

Сегодня практически в каждом банке сформированы элементы 

корпоративной культуры, так как именно эти учреждения всегда находятся под 

пристальным вниманием потребителей, также они строго регламентированы 

законодательством, находятся в условиях жесткой конкуренции, и также 

комплексно и регулярно проходят проверку надзорными органами.  

Несомненно, что деятельность каждого банка в первую очередь в целом 

ориентирована на удовлетворение потребностей клиентов, именно поэтому 

корпоративная культура должна координировать не только внутреннее 

состояние компании, но и ее внешние проявления, особенно касаемо 

взаимоотношений с клиентами. Но, как видно из работы банков, к сожалению, 

не все следуют принципу клиентоориентированности. Так, например, 

непрофессионализм персонала и его равнодушие, могут быть скрыты за 

красивой банковской рекламой и буклетами.  

В связи с этим, российские банки корпоративная культура обязывает 

проводить комплексы мероприятий, стабилизирующих качественно новый 

подход к внедрению корпоративных стандартов, и принуждает к обязательно 

определенной систематизации и стандартизации. Для коммерческих банков 
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основополагающим направлением является удовлетворение потребностей 

клиентов [12, с. 67]. Таким образом, удовлетворение потребностей клиентов 

является главное составляющей корпоративной культуры, из которой вытекают 

все ее особенности.  

Для востребованного банка главной чертой корпоративной культуры 

является максимальное вознаграждение за проявления деловой инициативы с 

устремленностью на достижение цели со здравым консерватизмом в поведении.  

Банковская организация – это сложная система, основой которой является 

организационная культура. Также как характер определяет личность человека, 

так и организационная культура определяет суть организации. Носителями 

организационной культуры являются люди.  

Организационная культура дает людям чувство приверженности, 

сопричастности, способствует инициативе и коммуникациям. Создает 

эффективный, высокопроизводительный трудовой коллектив. Но в банке с 

устоявшейся организационной культурой она отделяется от людей и становится 

атрибутом организации, ее частью, оказывающей активное воздействие на 

членов организации, модифицирующей их поведение в соотношении с теми 

нормами и ценностями, которые составляют ее основу. 

Так как культура играет значимую роль в жизни банка, то она должна 

являться предметом пристального внимания со стороны руководства. 

Управление банка зависит от нее, но и может в свою очередь оказывать 

влияние на формирование и совершенствование организационной культуры. 

Для этого руководители должны уметь исследовать организационную культуру 

и оказывать влияние на ее формирование и изменение в предпочтительном 

направлении.  

Менеджеры сравнивают организационную культуру с сильным 

стратегическим инструментом, который позволяет на общие цели весь персонал 

организации.  

Выделяют несколько определений организационной культуры банка:  
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– усвоенные и применяемые членами организации ценности и нормы, 

которые одновременно, решающим образом, определяют их поведение;  

– атмосфера или социальный климат в банке;  

– наличие в банке ценностей и стилей поведения [17, с. 169]. 

Как правило, в банке уделяется особое внимание соблюдению 

профессиональной банковской этики. Следует стремиться к наибольшей 

определенности и прозрачности во взаимоотношениях с клиентами, что дает 

возможность им владеть подробной информацией о ключевых принципах 

деятельности банка. Люди должны быть мотивированы на конечный результат, 

а также должны понимать, как складывается этот конечный результат. Каждый 

сотрудник должен понимать, к каким последствиям могут привести его 

решения и действия, и главное, должен быть подготовлен профессионально и 

понимать технологию. 

 Мотивация сотрудников является важной частью всей внутренней 

корпоративной культуры банка, эта мотивация должна заключаться не только в 

материальном понимании, например, аванс, заработная плата, но, а также и 

нематериально. Каждый сотрудник должен не просто автоматически 

осуществлять порученные ему прямые обязанности, но и действовать, 

нацеливаясь на конечный результат, который тем самым проявляется для него 

лично не только в получении конкретного дополнительного материального 

вознаграждения, но и в соучастии в процессе роста банка, в чем задействованы 

все без исключения члены коллектива.  

Особенности влияние организационной культуры на деятельность банка 

целесообразно рассматривать в единстве трех направлений, а именно:  

1. Влияние на процессы, происходящие в банке:  

– процессы планирования принятия решений;  

– процессы внутренней и внешней коммуникации;  

– процессы управления персоналом (адаптация, управление карьерой, 

обучение и др.);  

– производственные процессы.  
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2. Влияние на организационное поведение:  

– поведение индивида в банке; 

– формы и правила общения (формального и неформального), 

коллективизм или индивидуализм и др.;  

– мотивация сотрудников банка (внешняя и внутренняя), поощрения, 

вознаграждения, повышение по службе и др.;  

– социально-психологический климат, наличие и частота конфликтов, 

значимость статуса и др.;  

– групповое поведение – принятые роли в коллективе, особенности 

лидерства, отношение к власти, возможность группового принятия решения и 

др.  

3. Влияние на конкурентоспособность банка выражается в формировании 

положительной репутации и привлекательного имиджа банка и его банковских 

продуктов среди клиентов, деловых партнеров, общества в целом [78, с. 68]. 

Таким образом, организационная культура является неотъемлемой 

частью во всех отраслях, и в банковской сфере тоже. Это один из главных 

составляющих в управлении компанией. Корпоративная культура нацелена на 

проведение комплексов мероприятий, стабилизирующих качественно новый 

подход к внедрению корпоративных стандартов, и принуждает к обязательно 

определенной систематизации и стандартизации. Многие банки проводят 

большое количество мероприятий по сплочению коллектива, по налаживанию 

взаимоотношений работников и руководителя, и еще большое множество 

мероприятий, при этом, каждый банк в своем управлении, построении задач, 

формулировании и построении корпоративной культуре подходит по разному, 

и также кто-то более обширно и вдумчиво, а кто-то менее серьезно подходит к 

решению этого вопроса. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА МАТЕРИАЛАХ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1. Общая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

Созданный в 1841 году Сбербанк России сегодня является современным  

универсальным  банком,  который  удовлетворяет  потребности  разнообразных  

групп клиентов в обширном спектре банковских услуг [51].  

Сбербанк России - универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий 

потребности различных групп клиентов в широком спектре качественных 

банковских услуг на всей территории России. Действуя в интересах 

вкладчиков, клиентов и акционеров. Банк стремится эффективно инвестировать 

привлеченные средства частных и корпоративных клиентов в реальный сектор 

экономики, кредитует граждан, способствует устойчивому функционированию 

российской банковской системы и сбережению вкладов населения [52].  

Основные направления деятельности ПАО «Сбербанк России»:   

- кредитование российских предприятий; 

-  кредитование частных клиентов; 

- вложение в государственные ценные бумаги и облигации Банка России; 

-  осуществление операций на комиссионной основе. 

Средства для осуществления указанной деятельности привлекаются 

Банком из следующих источников:  

- средства акционеров; 

- вклады частных клиентов; 

- средства юридических лиц; 

- другие источники, в том числе заимствования на международных 

финансовых рынках [55, с. 202]. 

 Основным видом деятельности ПАО «Сбербанк России» является 

корпоративные и розничные банковские операции. Данные операции включают 

в себя привлечение средств во вклады и предоставление комерческих кредитов, 
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в свободно конвертируемых валютах и местных валютах стран, где банки 

осуществляют свои операции, а также в российских рублях, конверсионные 

операции, торговлю ценными бумагаи и производственными инструментами. 

Разветвленная филиальная сеть Банка определяет необходимость 

сохранения четырехзвенной структуры: центральный аппарат - 

территориальные банки - отделения - филиалы и агентства. Сбербанк 

осуществляет свою деятельность, как на российском , так и на международных 

рынках. 

Основной целью деятельности банка является привлечение денежных 

средств от физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных 

и иных банковских операций, и сделок с физическими и юридическими лицами 

для получения прибыли. Банк обеспечивает потребность каждого клиента, в 

числе частного, корпоративного и государственного, на всей территории 

России в банковских услугах высокого качества и надежности, давая 

устойчивое функционирование российской банковской системы, сбережение 

вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя 

развитию экономики России. Традиционно, основой ресурсной базы сбербанка 

являются средства физических лиц. Вместе с тем, в первые годы после 

акционирования, банк практически сразу приступил к операциям с 

юридическими лицами, включая расчетно-кассовое обслуживание и 

кредитование. 

Целевая ориентация на потребности клиента требует расширения 

возможного спектра организационных форм на уровне «отделение – филиал». 

Наряду с отделениями и филиалами, которые будут выполнять функции 

предложения стандартного набора услуг клиентам, будут выделяться 

специализированные филиалы, ориентированные как на комплексное и 

индивидуальное обслуживание клиентов, так и на развитие отдельных 

направлений бизнеса. 
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Особенными  направлениями  деятельности  ПАО «Сбербанк России» 

является предложение  широкого  вида  банковских  розничных  продуктов  и 

услуг  населению и субъектам малого предпринимательства. 

 

Организационная  структура ПАО «Сбербанк России» представлена на 

рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура ПАО «Сбербанк России» [55, с. 203] 

 

Высшим  органом  управления  банка,  который  принимает  решения  по  

главным вопросам его деятельности, есть общее открытое  собрание 

акционеров. 

Главными  конкурентными  особенностями  Банка  является не  только  

сумма розничных продуктов и условия по ним, но и особенность клиентского 

обслуживания, технический потенциал  банкинга и сегментированный подход  

к различным категориям клиентов. 

Все это разрешило Банку достичь в 2020 году настоящего повышения  

прибыли (таблица 3). 
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Таблица 3  – Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» [52] 

Показатели  Ед.измерения  2018 2019 2020 

Операционные доходы до 

резервов  

 

в млрд. руб.  

 

1103,8 1300,70 1429,80 

Прибыль до 

налогообложения 

  

в млрд. руб.  

 

455,7 374,20 331,20 

Чистая прибыль  

 

в млрд. руб.  362,0 290,3 222,90 

 

Операционные доходы Банка до создания резервов под обесценение 

долговых финансовых активов составили 1 429,8 млрд. руб., показав рост в 

9,9% по сравнению с 2018 годом (1 300,7 млрд. руб.). 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика чистой прибыли ПАО «Сбербанк России» за 2018-2020 

годы, млрд. руб. [52] 
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Чистая прибыль Банка за 2020 год сократилась на 23,2% и составила 

222,9 млрд. руб. (или 10,36 рублей на обыкновенную акцию) по сравнению с 

чистой прибылью за 2019  год в размере 290,3 млрд. руб. (или 13,45 рублей на 

обыкновенную акцию) (рисунок 9).  

Исходя из данных, представленных на рисунков видно, что за период 

2019-2020 гг. совокупные активы Банка увеличились на 2133,9 млрд. руб., или 

на 8,5%. В структуре активов в 2020 году 69% принадлежит кредитам и авансам 

клиентам. 

Динамика и структура активов ПАО «Сбербанк России» за 2018-2020 

годы представлена на рисунке 6. 

Исходя из данных, представленных на рисунков видно, что за период 

2019-2020 гг. совокупные активы Банка увеличились на 2133,9 млрд. руб., или 

на 8,5%. В структуре активов в 2020 году 69% принадлежит кредитам и авансам 

клиентам. 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика и структура активов Банка за 2018-2020 гг. 
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Исходя из данных, представленных на рисунков видно, что за период 

2019-2020 гг. совокупные активы Банка увеличились на 2133,9 млрд. руб., или 

на 8,5%. В структуре активов в 2018 году 69% принадлежит кредитам и авансам 

клиентам. 

В целом, по состоянию на 31 декабря 2020 года доля активов, 

приносящих процентный доход, составила 86% от общих активов Банка. 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика и структура активов Банка за 2018-2020 годы,% [52] 

 

Исходя из данных, представленных на рисунков видно, что за период 

2019-2020 гг. совокупные активы Банка увеличились на 2133,9 млрд. руб., или 

на 8,5%. В структуре активов в 2020 году 69% принадлежит кредитам и авансам 
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ПАО «Сбербанк России» - занимает лидерские позиции на рыке 

банковских услуг по многочисленным параметрам (рисунок 11). 

Основная цель на 2022-2023 годы - это увеличение объемов продаж и 
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которые сопутствуют кредитному процессу, и предложения новых заманчивых 

финансовых продуктов, ориентированных на индивидуальные потребности 

клиентов. 

 

 

 

Рисунок 11 – Доля ПАО «Сбербанк России» на рынке России (на 01.01.2020), % 

[52] 

 

Таким образом, лидерские позиции ПАО «Сбербанк России» удерживает 

на рынке за счет активной деятельности по продвижению банковских 

продуктов для всех сегментов рынка. 

В  2014  году  банком  было  продлено  осуществление  стратегии 

розничного  бизнеса,  в  основании  которого  лежит  клиентоориентированный  

доступ  к  развитию  бизнеса,  который  направлен  на  повышение  качества 

обслуживания клиентов вместе с намерениями к максимальной доходности 

[51]. 
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Число активных розничных клиентов Сбербанка в России превышает 86 

млн человек, корпоративных клиентов – более 2 млн из 4,5 млн 

зарегистрированных юридических лиц в России. За рубежом услугами 

Сбербанка пользуется свыше 11 млн человек.  

Спектр предложений Сбербанка для клиентов максимально широк и 

стремясь сделать обслуживание современным и удобным Сбербанк постоянно 

совершенствует систему удаленных каналов обслуживания, представленных в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Спектр предложений ПАО «Сбербанк» [52] 

Канал обслуживания Количество пользователей 

Интернет – банк «Сбербанк Онлайн» более 24,5 млн. активных 

пользователей 

Мобильные приложения «Сбербанк 

Онлайн» для смартфонов 

более 35,9 млн. активных 

пользователей 

СМС- сервис «Мобильный банк» более 28,4 млн. активных 

пользователей 

Интернет-банк «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» 

более 1 млн. компаний 

Сеть банкоматов и терминалов 

самообслуживания 

77 тыс. устройств 

 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, уделяя особое 

внимание сегменту малого бизнеса. Клиентам доступны быстрые расчеты 

внутри банка (3–5 минут); им предоставляется широкая линейка 

вспомогательных сервисов. Более одного миллиона клиентов получают 

справочно-информационную помощь и поддержку в решении вопросов в 

области деятельности и многое другое. 

Банк является активным участником большинства программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными 

институтами: Минэкономразвития России, Министерством сельского 

хозяйства, Корпорацией МСП и т. п. Доля банка на рынке кредитования с 
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господдержкой малого и среднего бизнеса (субсидии, 

гарантии/поручительства) составляет более 30 %. 

Сбербанк находится на стадии внедрения новых цифровых технологий. 

Он трансформирует собственную технологическую платформу и создает 

крупнейшую промышленную ИТ-систему. У банка есть 9 собственных 

инновационных лабораторий. 

В Сбербанке была принята Стратегия развития до 2023 года. Главная цель 

Стратегии 2023: 

1. Сбер - доверенный помощник и навигатор в меняющемся мире: 

помогает человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря 

построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по 

формуле 2+2=5. 

2. Для человека Сбер - помощник и навигатор: помогает оптимизировать 

средства, время, энергию. 

3. Для бизнеса Сбер - партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит 

доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации. 

4. Для страны Сбер - поддерживает Правительство для ускорения 

экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, 

ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и 

науку, помогает экологии и развитию ESG [52]. 

Сбер соединяет потребности людей, бизнеса и страны технологиями и 

своими решениями, интегрируя все свои сервисы в единую экосистему. 

Выстраивает общие процессы (финансовые, операционные, технологические, 

риск-менеджмент и др.), управление командой, культуру для максимальных 

синергий. 

Амбиции  Стратегии 2023 ПАО «Сбербанк»: 

- топ 3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV 

около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в 

этой индустрии. 

- рентабельность выше 17%. 
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- достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%. 

- уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли. 

- дисциплина в управлении расходами и стоимостью риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Ключевые моменты стратегии 2023 г. ПАО «Сбербанк» [52] 

 

- рост выручки от нефинансовых сервисов - более 100% ежегодно. 

- к концу стратегии доля доходов от нефинансовых сервисов Сбера в 

чистом операционном доходе Группы составит не менее 5%. 

- развитие цифровой платформы Platform V остаётся ключевой 

технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на 

которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса 

Сбера. 

- создание единого (бесшовного) и максимально персонального пути 

клиента с помощью объединяющих элементов и предложений. 

- развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать 

их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, 

формируя привычку к накоплениям [52]. 

Основная цель Стратегии 2023 

Выйти на новый уровень, дающий возможность конкурировать с 

глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим 

банком для населения и бизнеса 
для населения и бизнеса 

Ключевые задачи 

Нарастить масштаб бизнеса, повысить прибыльность и 

эффективность 

Увеличить гибкость, скорость и клиентоориентированность 

Внедрить новые технологии и развивать навыки людей 
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В  данное  время  продуктовое  предложение  банка является одним  из  

самых обширным на рынке, овладевает большинством его сегментов и может  

удовлетворить почти каждую потребность клиентов. 

 

2.2 Формирование организационной культуры в ПАО «Сбербанк» 

 

Организационная культура оказывает непосредственное влияние на 

сложившуюся в организации систему управления. Формирование 

организационной культуры происходит под влиянием делового окружения 

организации и многих других факторов. Для создания и поддержания 

эффективной организационной культуры необходимы постоянные мероприятия 

по контролю над ней со стороны менеджеров; а также подбор и обучение 

персонала необходимым навыкам; подбор кадров, которые в полной мере 

соответствуют действующей организационной культуре; широкое 

использование символики, обрядов и символов. 

Формирование единой команды организации невозможно без общности 

взглядов и ценностей работников, которые формируются под действием 

корпоративной культуры. ПАО «Сбербанк» прилагает множественные усилия 

для формирования организационной культуры, которая соответствовала бы 

ценностям банка и способствовала развитию профессиональных навыков и 

реализации амбиций персонала. При этом очень важным является 

формирование единого коммуникационного пространства.  

Целью «Сбербанка» является создание единого коммуникационного 

пространства для того, чтобы сотрудники всех подразделений ощущали 

единство своего коллектива и причастность к общему делу. На данный момент 

ПAО «Сбербанк» является крупнейшим российским коммерческим банком, 

находящимся под контролем Центрального банка Российской Федерации. По 

данным на 2021 год численность сотрудников «Сбербанка» составляет 325 

тысяч человек. 
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Миссия ПАО «Сбербанк» звучит следующим образом: «Мы даем людям 

уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать 

устремления и мечты». Это означает, что миссия банка раскрывает смысл и 

содержание его деятельности и подчеркивает его важную роль в экономике 

России. Основой деятельности для «Сбербанка» выступают клиенты, их 

потребности, мечты и цели. Из миссии данной компании плавно вытекает 

основная цель его деятельности - стать одной из лучших в мире компаний в 

области финансов. Кроме того в миссии отражается и важность сотрудников 

для «Сбербанка», без которых невозможна реализация основных целей банка, а 

также личных и профессиональных целей работников. Достижение высоких 

целей возможно только при наличии команды единомышленников, которых 

объединяет общая система ценностей. 

Ценности «Сбербанка» выступают основой отношения как к жизни, так и 

к работе, помогают принимать решения в сложных для компании временах. 

Поэтому сохранение приоритетных ценностей своей организационной 

культуры для руководства и сотрудников является основополагающей и 

неотъемлемой характеристикой их профессиональной деятельности. 

Существуют конкретные ориентиры, способствующие принятию наиболее 

верных решений в любой ситуации (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Ценностные ориентиры ПАО «Сбербанк» [78, с. 69] 

Я – лидер Я принимаю ответственность за себя и за то, что происходит вокруг. Я 

честен с собой, коллегами и клиентами. Я совершенствую себя, наш 

банк и наше окружение, делая лучшее на что способен. 

Мы – команда Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий результат. 

Мы помогаем расти и развиваться нашим коллегам. Мы открыты, 

уважаем коллег и доверяем друг другу 

Все – для 

клиента 

Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов. 

Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством услуг и 

отношением. Мы превосходим ожидания клиентов. 

 

Немаловажной характеристикой организационной культуры ПАО 

«Сбербанк» является и наличие принципов, которых должны придерживаться 
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все сотрудники компании для достижения максимального положительного 

эффекта своей деятельности.  

1) Быть больше, чем просто банк.  

2) Проявлять внимание к каждому клиенту, приоритет его потребностей 

3) Строить отношения, а не продавать продукт.  

4) Ежедневно улучшать себя и свое окружение.  

5) Не использовать слабости наших клиентов.  

6) Соблюдать не только букву, но и дух требований закона.  

7) Каждый сотрудник - лицо Сбербанка.  

8) Преданность банку, работа в команде, общий успех - успех каждого. 

В «Сбербанке» утвержден «Кодекс корпоративной этики», в котором 

отражены принятые в банке стандарты поведения в соответствии с 

существующими миссией и ценностями, а также соблюдение законов и 

внутренних политик организации. Данный документ является 

общеобязательным для всех работников банка независимо от занимаемой 

должности, включая и членов Наблюдательного совета. «Кодекс 

корпоративной этики» устанавливает единые правила деловой этики и делового 

поведения. 

Для руководства «Сбербанка» очень важно повышение уровня 

лояльности сотрудников к своей компании. Банком ежегодно проводятся 

исследования вовлеченности персонала, котором принимают участие 

большинство сотрудников компании. Результаты исследований, проводимых в 

2020 году, показали, что удовлетворенность персонала работой в банке 

возросла. В основном люди указывали на такие факторы, как имидж высшего 

руководства, система вознаграждения и наличие льгот для сотрудников.  

Еще одним мероприятием, направленным на повышение вовлеченности 

сотрудников, является проведение прямой линии с непосредственным 

руководством банка. Она выступает ключевым каналом взаимодействия между 

высшим руководством и сотрудниками «Сбербанка» и реализуется в рамках 

открытой системы внутрикорпоративных коммуникаций. Это помогает 
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руководству сблизиться с сотрудниками и помочь им в решении остро 

волнующих проблем. 

На данном предприятии также активно ведется работа по управлению 

развитием сотрудников. Основная задача на этом направлении состоит в 

создании комфортных условий труда работникам. Это обеспечивается за счет 

работы сотрудников по постоянному договору (98% от общей численности), на 

условиях полной занятости (91 %), а также работы по коллективным договорам, 

доля сотрудников которых составляет 87 %. 

Повышение уровня мотивации и лояльности сотрудников осуществляется 

еще и за счет конкурентоспособного уровня заработной платы и обеспечения 

хорошим социальным пакетом. Сотрудникам банка предлагается пакет 

корпоративных льгот, в который могут входить добровольное медицинское 

страхование, корпоративная пенсионная программа, льготные условия 

потребительского и ипотечного кредитования. Так, на 2015 год 

финансирование льготных программ было увеличено на 12 %. Постоянно 

происходит совершенствование системы корпоративных льгот. В 2015 году 

впервые был реализован проект по предоставлению лучшим сотрудникам 

путевок в санаторий. Более 1,5 тыс. сотрудников и членов их семей 

воспользовались данной льготой в отчетном периоде. 

«Сбербанк» ведет активную политику по работе с людьми с 

ограниченными возможностями, численность которых на 2020 год составила 94 

человека. В рамках данной политики сотрудники имеют возможность 

участвовать в различных конкурсах. Ежегодно сотрудники принимают участие 

в престижном конкурсе «Хрустальная гарнитура» в номинации «Параоператор 

года», в рамках которого награждаются лучшие специалисты с ограниченными 

возможностями, работающие в контактных центрах. Также сотрудники имеют 

возможность получать ежедневную рассылку от своей компании. Это могут 

быть рассылки типа «Доброе утро, Сбербанк», либо рассылка раз в неделю 

бюллетеня «Сбербанк. День за днем», в котором содержится краткий обзор 

событий банка за прошедшую неделю. В банке действует открытая телефонная 
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линия для обращений сотрудников. У компании есть собственная газета – «Мой 

Сбербанк», которая выходит ежемесячно [80, с. 51]. 

Более подробно процесс формирования организационной культуры ПАО 

«Сбербанк» дан на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 - Процесс формирования организационной культуры в ПАО 

«Сбербанк» [77, с. 35] 

 

Для поддержания корпоративного духа и традиций, укрепления 

неформальных связей в коллективе и повышения лояльности сотрудников и 

создания ощущения причастности к общей цели в компании регулярно 

организуются различные корпоративные праздники и мероприятия. 

Традиционно организуется празднование 8 Марта, Нового года, Дня работника 

Сбербанка, Дня Победы. Также ежегодно организуется проведение детских 

новогодних праздников, детского оздоровительного отдыха, проводятся 

конкурсы детского рисунка.  
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2.3 Оценка организационной культуры ПАО «Сбербанк» 

 

Для оценки организационной культуры ПАО «Сбербанк» необходимо 

выбрать методику, по которой будет проводиться анализ. Выбрана методика Ф. 

Харриса и Р. Морана. 

Оценка была дана по десяти пунктам.  

1) Осознание себя и своего места в организации. Данное положение 

начинает свою реализацию еще с момента стажировки, поскольку действует 

кодекс о корпоративной этике , в котором уже на второй странице в разделе 

миссии и ценности компании написано следующие:   

- Мы – команда. 

- Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий результат. 

- Мы открыты и доверяем своим коллегам. 

- Мы относимся друг к другу с уважением. 

- Мы помогаем расти и развиваться нашим коллегам. 

Другие особенности зависят от стиля руководства руководителя 

конкретного филиала ПАО «Сбербанк». 

2) Коммуникативная система и язык общения. Данное направление 

обусловлено терминологией банковской сферы, а также терминами 

используемого оборудования, программ и продаваемыми продуктами. 

Изучение этого проходит на этапе стажировки, поэтому барьеров в 

коммуникациях нет. 

3) Внешний вид, одежда и представление себя на работе. Внешний вид в 

ПАО «Сбербанк» - деловой стиль одежды. Для сотрудников, не работающих с 

клиентами, в пятницу разрешено приходить в свободной, опрятной одежде. В 

филиалах деловой стиль разбавлен зелеными шарфами, бейджами, чехлами на 

планшеты. 

4) Что и как едят люди, привычки и традиции в этой области. В рамках 

филиалов ПАО «Сбербанк» предусмотрена комната отдыха, в которой имеется 

микроволновка, кофемашина, холодильник. Централизованного питания и 
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столовых нет, можно принести еду из дома, заказать или сходить в соседний 

магазин. Стоит отметить, что принято желать приятного аппетита. Нередко 

ведутся разговоры на личные темы с целью отвлечься во время обеденного 

перерыва. 

5) Осознание времени, отношение к нему и его использование. Рабочее 

время сотрудника регулируется трудовым кодексом и временем работы того 

или иного филиала ПАО «Сбербанк». Если сотрудник опоздает на работу, то он 

будет писать объяснительную записку на имя руководителя филиала, а также 

получит неформальный выговор со стороны членов рабочей команды. 

Санкции зависят от конкретного руководителя филиала. Стоит отметить, 

что разбор кейсов, подготовка рабочего места, а также доработка до норматива, 

не входит в рабочее время и не оплачивается. Однако данные вещи являются 

добровольно-принудительными. 

6) Взаимоотношения между людьми. Внутренние конфликты появляются, 

как правило, редко и устраняются руководителем или его заместителем. Что 

касается непосредственно обращения, используется подход иерархии. Если вы 

находитесь в одной должности и разница в возрасте очень большая, то 

обращение строится на основании согласия двух сторон. Формализация 

общения обязательна при присутствии клиента. Когда происходит личное 

общение или при присутствии коллектива, то допустимы разумные 

послабления. Стоит отметить, что вести беседы на личные темы при клиенте 

строго запрещено. 

7) Ценности и нормы. Квинтэссенцией каждого филиала является 

выполнение нормативов, отсутствие отрицательных отзывов о филиале и 

присутствие положительных, посредством командной работы. Впечатление от 

одного сотрудника, создает впечатление о банке в целом. По этой причине 

можно выделить следующие положения: 

- Ответственность 

- Компетентность 

- Вежливость 
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- Внимательность 

-  Отзывчивость 

8) Вера во что-то и отношение или расположение к чему-то. В первую 

очередь для сотрудников офисов ПАО «Сбербанк» характерна вера в 

достижение общей цели банка. Но также есть и специфическая - это перевод 

клиентов на удаленное пользование банковскими услугами, посредством 

банковских продуктов. 

9) Процесс развития работника. Существуют конкурсы среди филиалов, 

на лучшего сотрудника. Также существуют спортивные мероприятия, 

например, участие в зеленом марафоне. Есть возможность участвовать в 

программах разрабатываемых центральным аппаратом. При переходе на новую 

должность или введение новой программы/продукта проводится обучение. 

10) Трудовая этика и мотивирование. Информация, которой оперируют 

сотрудники, должна быть актуальной и соответствовать действительности. Она 

должна быть практически освоена, а не только теоретически изучена. 

Мотивацией деятельности является материальное вознаграждение оклад, но в 

большей степени премия, а также нематериальное вознаграждение (шоколадки, 

грамоты, слова, отзывы и др.) 

Следует отметить, что организационная культура Сбербанка относится к 

культуре роли (храм) с элементами культуры задачи (сеть). Для подтверждения 

этого необходимо перечислить признаки соотношения к тому или иному виду. 

Отношение к виду «культура роли (храм)» базируется: 

1) На существование конкретных моделей поведения сотрудников; 

2) На централизации, в интерпретации подчинения центральному 

аппарату (относительная автономия других структурных подразделений). 

Строгое функциональное распределение ролей. 

К «культуре задачи (сеть)» относится: 

1) При оценке сотрудников филиалов (кроме руководителей), хоть 

используются индивидуальные показатели, но достижение этих показателей 

происходит за счет командной работы. Руководителя оценивают на основе 
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совокупности индивидуальных показателей подчиненного. Отчет работы 

филиала складывается на основе общего его корпоративного эффекта. 

2) За счет командной работы сотрудник одной должности, частично знает 

полномочия других сотрудников филиала, что позволяет повысить 

оперативность в обслуживании клиентов и др. 

Таким образом, можно утверждать, что в ПАО «Сбербанк» существует 

централизация (относительная независимость филиалов), и учитывается 

командная работа на основе индивидуальной. Для того чтобы понять на 

сколько эффективна данная организационная культура необходимо рассмотреть 

ее плюсы и ее минусы. 

К плюсам можно отнести: 

1) Командная работа. Команда филиала ставит перед собой цель 

достижения нормативов и если один из сотрудников не может их достичь, то с 

ним проводится беседа, организуется обучение, повторение моделей продаж, в 

то время как другие члены команды стараются перекрыть отставание филиала. 

Данное положение способствует определению сотрудника себя в коллективе. 

2) Дресс-код. Формирует имидж компании в целом. Позволяет узнавать 

сотрудников среди большого потока клиентов. В некоторых случаях 

устанавливает формализованное общение. 

3) SCI. Позволяет оценивать не только эффективность сотрудника в 

направлении продаж, но и качество и доступность его работы . 

4) Разбор кейсов. С помощью данного положения сотрудники имеют 

возможность разобрать свои ошибки и повторить правила, которые они 

возможно подзабыли, для качественного предоставления услуг и фиксирования 

личных показателей мотивации. 

5) Сначала теория, потом практика. Прежде чем вы приступите к работе в 

данной компании, вы обязательно пройдете обучение. После собеседования с 

руководителем вас отправят проходить мультимедийный курс, а также 

предоставят другие материалы для изучения (1-2 дня), после изучения этого 
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курса, происходит применение теоретических знаний под руководством 

наставника. Общий курс составляет 5 рабочих дней. 

6) Модели поведения. Безусловно, упрощают обращение и диалог с 

клиентом. Поскольку они построены таким образом, что не вызывают 

конфликтных ситуаций, если конфликт уже есть, то позволяют решить его. 

Используются приемы вежливости и внимания. Достаточно в простом 

контексте употребляются общепринятые банковские термины, что позволяет 

донести информацию до получателя (клиента) в полном объеме. 

Минусы: 

1) CSI, кейсы, подготовка рабочего места - это не рабочее время. 

Проблема заключается в том, что рабочий день сотрудника состоит не из 

восьми часов плюс час обеда. К этому времени добавляется тридцать минут 

(CSI зарядка и разбор кейс). На некоторых должностях подготовка рабочего 

места занимает чуть меньше часа. После закрытия филиала рабочий день не 

заканчивается, процедура является конфиденциальной, но время данной 

процедуры розниться на разных должностях от 15 до 60 минут. 

2) Модели поведения устарели. Это не позволяет выполнять заданные 

нормативы при использовании их. Модели устарели, из-за недобросовестных 

сотрудников и попросту отталкивают клиентов. 

В целом организационная культура в ПАО «Сбербанк» на высоком 

уровне (ввиду долгого существования на рынке), но есть аспекты, требующие 

внимания. Решением данной проблемы может являться: 

1) Модели поведения. Рассмотрим модель поведения при продаже 

продукта автоплатеж ЖКХ. Если клиент услышит название данного продукта, а 

по модели поведения сотрудник должен его назвать, то, скорее всего, будет 

получен отказ о подключение данного продукта. Причин на то несколько: 

- Сбои программы. 

- Недобросовестное подключение. 

- Негативные отзывы знакомых клиента. 

- Мнение об отсутствие контроля оплаты. 
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- Система продажи «приелась» и на подсознательном уровне вызывает 

защитную реакцию от «навязывания услуг». 

Однако не одна из этих причин, кроме недобросовестного подключения 

сотрудниками банка и устаревшей модели поведения, не отвечает реальности. 

Поэтому необходимо изменить способ презентации продукта, возможно, его 

название. Таким образом, количество удаленных и довольных клиентов будет 

расти. 

2) CSI, кейсы, подготовка рабочего места. Необходимо проработать 

систему мотивации для посещения данных мероприятий и организации 

рабочего места для того, чтобы сотрудник приходил туда с какой-либо целью. 

Достаточно переработать систему премирования и лишь перераспределить 

денежные средства на другие строки. 

Другой подход к решению данной проблемы является повышение 

значимости данных процессов за счет психологических приемов и штрафных 

санкций. 

ПАО «Сбербанк» достаточно давно рынке, поэтому организационная 

культура сформировалась достаточно полная и устойчивая, не требующая 

кардиальных изменений, однако необходимы меры по адаптации к внешней 

среде в связи с динамизмом всех сфер. Адаптация корпоративной культуры 

позволит увеличить лояльность клиентов и привлечь новых.  

 

  



55 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

3.1 Проблемы формирования организационной культуры в ПАО «Сбербанк» 

 

Весьма эффективный на сегодня механизм формирования у сотрудников 

банка корпоративных ценностей состоит в осуществлении индивидуальных 

собеседований по формированию организационной культуры с ключевыми 

сотрудниками – руководством, а также специалистами. Такие собеседования 

могут иметь такую структуру:  

- Вводная часть. В ее ходе руководитель структурного подразделения 

банка должен объяснить сотрудникам банка цель данного собеседования. Для 

обеспечения успеха индивидуальных собеседований следует формировать у 

работников максимально дружественную атмосферу. Очень важно при этом 

наличие открытого диалога руководства и работников фирмы. Работникам 

нужно объяснить то, что целью работы в данном случае заключается не в 

наказании работников, не в поиске в них тех или иных недостатков, а поиск 

методов улучшения эффективности деятельности фирмы на выгодных для всех 

условиях. 

- Осуществление анкетирования по выявлению уровня понимания 

сотрудниками существующих корпоративных ценностей банка. Цель 

осуществления анкетирования состоит в определении степени понимания и 

разделении всеми сотрудниками банка наиболее важных ее корпоративных 

ценностей, существующих на данный момент времени. 

Исследование мнения персонала банка позволяет выявить те проблемные 

места корпоративной культуры, где необходимо вносить коррективы.  
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Например, исходя из опроса, проводимого сотрудниками банка, было 

выявлено, что по мнению руководителей корпоративная культура на 6,7 баллов 

(по десятибалльной шкале) соответствует заявленной. При этом 2 % 

опрашиваемых оценили соответствие корпоративной культуры на 3 балла 

(самая низкая оценка), и только 1 % опрашиваемых считает, что корпоративная 

культура полностью соответствует заявленной, то есть оценили на 10 баллов. 

Самая популярная оценка – 7 баллов, её выставили 33 % участников опроса. 

 

 

 

Рисунок 14 -  Оценка соответствия корпоративной культуры, заявленной и 

фактической в ПАО «Сбербанк» 

 

При этом, когда был задан вопрос: «насколько ваше поведение 

соответствует корпоративной культуре», большинство поставили оценку выше 

среднего, и общая оценка составила 7,7 балла. 2 % опрашиваемых оценили своё 

поведение на 4 балла (самая низкая оценка), и только 1 % опрашиваемых 

считает, что их поведение полностью соответствует корпоративной культуре, 
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то есть оценили на 10 баллов. Самая популярная оценка – 8 баллов, её 

выставили 37 % участников опроса. 

 

 

 

Рисунок 15 - Оценка соответствия поведения корпоративной культуре в ПАО 

«Сбербанк» 

 

Также 97 % участвовавших в опросе считают, что ежедневным 

поведением можно влиять на корпоративную культуру банка, 2 % затруднились 

ответить и 1 % участников считает, что ежедневное поведение не может оказать 

никакого влияния. 

На рисунке 16 показано влияние ежедневного поведения на 

корпоративную культуру. 

Также было выполнено исследование сотрудников ПАО «Сбербанк» с 

обзором анкет, и определены показатели адаптивности. 
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Рисунок 16 -  Влияние ежедневного поведения на организационную культуру 

 

Проблема несоответствия организационной культуры, заявленной и 

фактической связана также с так называемыми двойными стандартами. 

Двойные стандарты проявляются, например, в том, что в банке принято 

поддерживать и поощрять инициативу, исходящую от сотрудников, а по факту 

– руководство давит сотрудников и не дает им высказаться, внести свои 

предложения. И таких примеров двойных стандартов в реальной жизни, очень 

много. 

В таблице 6 показан анализ уровня организационной культуры по 

фактору вовлеченности. 

 

Таблица 6 – Анализ культуры уровня организационной культуры по тивной фактору 

показатель вовлеченности 

Показатель организационной культуры по 

показатель фактору«Вовлеченность» 

ПАО «Сбербанк России» 

Полномочия 2,50 

ценностей Ориентация в жимом команде 2,9 

Способность и случаи развитие 2,8 
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Рисунок 17 - Анализ руководителю уровня организационной культуры по применяемой фактору 

чаще вовлеченности 

 

Таблица 7 - применяемой Анализ обучения уровня организационной представляет культуры по обзор фактору 

согласованности 

корпоративная Показатель организационной культуры по 

коллективе фактору «Согласованность» 

ПАО «Сбербанк России» 

классические Основные совместной ценности 3,1 

Взаимное показатель согласие 3,3 

блинову Координация и интеграция 3,19 

 

На рисунке 18 наглядно показан анализ уровня организационной 

культуры  по фактору согласованности. 
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Рисвнедрении унок 18 - является Анализ уровня организационной культура культуры по фактору 

карпова согласованности 

 

желаемого Таблица 8 - Анализ представляет уровня организационной культуры по модель фактору 

красоты адаптивности 

Показатель организационной культуры 

по этапе фактору «себя Адаптивность» 

ПАО «Сбербанк России» 

Создание управления изменений 2,5 

стратегическое Ориентация на клиента 3,0 

салон Организационное условия поведение 3,29 

 

На рисунке 19 наглядно показан анализ осознанного уровня организационной 

таблица культуры по показывает фактору адаптивности. 
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Рисунок 19 - чаще Анализ осознанного уровня организационной таблица культуры по показывает фактору 

адаптивности 

 

более Таблица 9 – устанавливает Анализ уровня организационной время культуры по фактору 

помогая целенаправленности (направляют миссии) 

Показатель организационной культуры 

по уровня фактору «Целенаправленность» 

ПАО «Сбербанк России» 

Стратегическое рисунок управление и отечественные цели 3,21 

Задачи и унок стремления 3,18 

сочетание Видение 2,8 

 

Из таблиц можно увидеть то, что в ПАО «Сбербанк России» были 

успешно достигнуты по организационной культуре средние показатели. Сейчас 

руководителям банка на будущее требуется уделять свое внимание на то, чтобы 

по возможности улучшать показатели организационной культуры. 

Для ПАО «Сбербанк России» присущи достаточно высокие показатели 

вовлеченности (в частности, среди них стоит отметить такие, как плановость, 
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формирование команды сотрудников банка), а также адаптивности (здесь в 

первую очередь следует отметить быструю изменчивость и гибкость в 

деятельности банка и принятии необходимых решений). При этом такие 

важные показатели, как согласованность, а также целенаправленность сейчас 

проявлена в меньшей мере. 

Основные существующие на сегодня плюсы в деятельности банка 

проявляются в переориентации работы в случае возникновения такой 

необходимости, а также в проявлении постоянной заботы о сотрудниках. 

Главные существующие черты организационной культуры банка состоит в 

формировании в них семейных отношений клановости с проявлениями 

консерватизма, поощрение инициативы с наличием нацеленности на итоговые 

результата. 

 

 

 

несмотря Рисунок 20 -  Анализ условия уровня организационной культуры по выступил фактору 

втором целенаправленности (миссии) 
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Осуществление анализа компонентов организационной культуры ПАО 

«Сбербанк России» в итоге отражает успешное достижение банком средних 

показателей организационной культуры. При этом отмечается недостаточный 

уровень проявленности таких важных ее составляющих, как наличие 

достаточной степени «вовлеченности» сотрудников, а также «адаптивность» 

банка к существующей внешней среде. 

 «Анкета включала ряд блоков с такими вопросами, которые давали 

возможность тщательным образом исследовать существующую структуру 

мотивации сотрудников ПАО «Сбербанк России», условия работы, оплату 

работы сотрудников, предоставление различных видов льгот, управление 

карьерой сотрудников, их самореализацию, различные существующие факторы 

нематериальной  мотивации сотрудников банка.  

В ответах на вопросы анкеты всего поучаствовали двадцать работников 

отделения ПАО «Сбербанк России», в возрасте 24 - 45 лет, из них у 19 человек 

высшее образование. Что касается стажа работы, то из всех опрошенных в 

банке  меньше года работало 5 % всех опрошенных, 1 - 2 года – 50% всех 

опрошенных сотрудников, 3-4 года 30% респондентов, а больше четырех лет - 

15% всех респондентов. 

По итогам анкетирования и обработки полученных анкет в результате 

оказалось обнаружено то, что 55% всех тех, кто был опрошен, ответили, что 

они в полной мере удовлетворены своей работой. Что касается 25% 

респондентов, то они ответили, что они не удовлетворены выполненной 

работой, а 20% опрошенных выразили затруднение в ответе на данный вопрос 

(Рисунок 21).  

На вопрос о том, соответствует ли выполняемая сотрудниками банка 

работа имеющимся у них личным способностям, сотрудники дали такие 

ответы:  

- 56% - да,  

- 30 % - не вполне,  

- 15% - затруднились с ответом. 
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видны Рисунок 21  - Удовлетворенность стороны работой 

 

Итоги данного анкетирования в результате показали то, что 56% всех 

опрошенных в полной мере оказались довольны теми отношениями, что 

складываются у них с коллегами в коллективе (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 - Отношения в спортивные коллективе 
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Тех, кто считает, что работа не соответствует их способностям, не было 

обнаружено в ходе данного анкетирования (Рисунок 23).  

 

 

 

Рисорганизация унок 23 -  частично Соответствие способностям 

 

 

 

Рисстажировки унок 24 - Удовлетворенность целям режимом 
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Режим работы устраивает 86 % респондентов, 15 % всех опрошенных 

сотрудников банка оказались только отчасти удовлетворены существующим 

режимом работы в банке. Неудовлетворенных режимом работы сотрудников в 

результате анкетирования не обнаружено (Рисунок 24). 

Что касается показателей технической оснащенности банка, то ими 

оказались удовлетворены в полной мере 71% всех опрошенных, а 15% 

оказались частично удовлетворены технической оснащенностью, 15% всех 

сотрудников  затруднились с ответом (Рисунок 25). 

 

 

 

Риспомогает унок 25 - спивак Техническая оснащенность 

 

Возможностями профессионального роста сотрудников ПАО «Сбербанк 

России» оказалась в полной мере удовлетворена большая часть всех 

работников (а именно 71% всех тех, кто был опрошен), 15% всех опрошенных 

оказались частично удовлетворены имеющимися в компании возможностями 

профессионального роста, 15% сотрудников банка затруднились дать ответ на 

данный вопрос (Рисунок 26), возможности дальнейшего продвижения по 

службе в банке видят для себя в настоящее время лишь 30% всех тех, кто был 

опрошен из числа сотрудников банка (Рисунок 27).  
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Рисзадающих унок 26 - результате Возможности профессионального культура роста 

 

 

 

Рисунок 27 -  Возможности культура продвижения по маркетинга службе 
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Величиной своей зарплаты в банке удовлетворены оказались 45% всех 

тех, кто был опрошен, 30% респондентов оказались частично удовлетворены 

своей зарплатой, 15% всех работников оказались не удовлетворены своим 

заработком (Рисунок 28). 

 

 

 

Рисунок 28 -  высокий Удовлетворенность выражается оплатой труда 
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возможности для профессионального роста в будущем времени (так ответили 

57% всех респондентов, сотрудников банка) (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 - корпоративной Важные салона характеристики работы 

 

«На вопрос о том, «Есть ли в банке выгодная система социальных льгот 

для сотрудников?» 71% всех опрошенных ответили положительно, при этом 

29% всех респондентов – сотрудников банка, затруднились с ответом. 

 

 

 

Рисунок 30 - простота Необходимые социальные опрошенных блага 
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На вопрос о том, «Какие их социальных благ нужны сотрудникам в 

первую очередь?» большая часть дала ответы: медобслуживание, 

предоставление возможности дополнительного обучения, страховка 

сотрудников банка от несчастных случаев, возможность бесплатных обедов и т. 

д. (Рисунок 30). 

Несмотря на то, что ПАО «Сбербанк России» выступает лидером рынка, в 

ходе исследования формирования организационной культуры были выявлены 

следующие возможные недостатки:  

1. Не все отделения банка обеспечены высококвалифицированным 

руководящим составом. Среди 14,2 тысяч отделений России есть те, где нет 

доверия и мотивации сотрудников.  

2. Замедленные темпы карьерного роста.  

3. Проблема текучести кадров. Причин может быть несколько: 

недовольство оплатой труда, график работы, проблемы взаимоотношений в 

коллективе и с руководством, отсутствие карьерного роста и другие.  

4. Высокий темп работы. У многих сотрудников банка уходит много сил 

на выполнение обязанностей, они испытывают высокую нагрузку, вследствие 

чего теряется мотивация.  

5. Частое изменение правил. 

Выполненный анализ наиболее важных для сотрудников характеристик 

смог показать такие результаты: для работников в первую очередь оказалось 

присуще стремление к получению более высокой прибыли, важным оказалось и 

наличие разнообразия в выполняемой работе, самостоятельность, построение 

карьеры, а также профессиональный рост. В меньшей мере оказались 

проявлены стремление к инновациям, а также к риску. 

Проведенный опрос в итоге позволил в итоге сделать вывод о том, что 

основные факторы, которые повышают на практике уровень удовлетворения 

работой - это моральное поощрение работников со стороны руководителя, в 

том числе в присутствии сотрудников, а также осуществление материальной 
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стимуляции. Неформальные отношения также весьма важны, и в первую 

очередь, когда в банке работает небольшое количество сотрудников. 

Итак, в результате опроса и анкетирования были выявлены основные 

средства мотивации сотрудников ПАО «Сбербанк России»: 

- хороший уровень зарплаты; 

- возможность карьерного и профессионального роста; 

- хорошие неформальные отношения в коллективе. 

Для улучшения показателей организационной культуры в банке важно в 

числе прочего обсуждать результаты деятельности банка с сотрудниками и 

формулировать выводы. Сотрудникам банка очень важно объяснять важность 

тех или иных осуществляемых действий, в том числе следования 

установленным корпоративным ценностям. Важным со стороны руководителя 

оказывается определение обратной связи от сотрудников по поводу их 

понимания и разделения установленных корпоративных ценностей.  

Важным в числе прочего является согласование проводимых 

мероприятий в сфере формирования корпоративных ценностей банка с 

сотрудниками. Руководитель и сотрудники должны определить систему 

применения как материальных, так и различных социальных стимулов в банке. 

Осуществление нематериальной стимуляции сотрудников банка, которые 

в полной мере разделяют установленные нормы корпоративной культуры в 

банке очень важно. Нематериальное стимулирование может состоять в 

применении тех или иных нематериальных стимулов. В частности, это может 

быть построение карьеры и профессиональный рост, привлечение к принятию 

активного участия в управлении. При этом выбираемые нематериальные 

стимулы необходимо в любом случае формировать с учетом существующих у 

сотрудниклв мотивов.  
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3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной 

культуры ПАО «Сбербанк» 

 

На основе характеристик организационной культуры и процесса ее 

формирования в банке ПАО «Сбербанк» можно предложить следующие 

действия по совершенствованию корпоративной культуры как инструмента 

управления организацией. 

Помимо основного «Корпоративного кодекса» целесообразно разработать 

частный «Корпоративный кодекс для ПАО «Сбербанк России», в котором 

должна быть отражена специфика основных положений, миссии и ценностей, 

стандарты сервиса и правила делового поведения и общения сотрудников. 

Миссию организации «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем 

их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты» можно 

скорректировать следующим образом: «Мы даем уверенность и надежность, 

помогаем реализовывать устремления и мечты, при этом повышая финансовую 

грамотность наших клиентов». К основным ценностям необходимо добавить 

такие, как:  

1. Работа - для сотрудников: сотрудники увлечены своей работой, 

заинтересованы в преобразовании рабочего процесса, чувствуют постоянную 

поддержку со стороны руководства и готовы помочь друг другу в достижении 

поставленных целей.  

2. Я - новатор: сотрудники ориентированы не только на выполнение 

своих должностных обязанностей, но и на анализ рабочих процессов. 

Сотрудники инициативны, готовы предложить новые варианты проведения 

рабочих процессов.  

Также рекомендуется банку определить приоритетный этап 

трансформации – стремление к развитию компетенций на 2022 год. 

Предлагаются следующие решения:  

1. Формирование доверия сотрудников к руководству. Здесь можно 

применить эффект «открытой двери» с помощью открытости и доступности. 
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Это приведет к сплоченности коллектива, к чувству собственной важности 

сотрудника, сформирует «теплые» отношения.  

2. Несмотря на то, что в банке развиты центры обучения, можно 

пересмотреть программы, учитывая индивидуальные особенности каждого 

специалиста, так появится возможность продвижения по карьерной лестнице.  

3. Управление неформальными потоками информации. «Слухи» 

способствуют замедлению совершенствования. Верное решение – гласность и 

открытость обсуждения.  

4. Призыв к участию в управленческих проектах лидеров мнений. 

Важные элементы внутренней корпоративной культуры всегда присутствуют в 

управлении ПАО Сбербанк, но у сотрудников возникает неоднозначное мнение 

о работе. Возможно, это связано со сложностью контроля за большим 

количеством отделений по всей России и за рубежом. В офисах преобладает 

атмосфера официальности и напряженности, отсутствует доверие к 

управляющему персоналу. Предложенные методы будут способствовать в 

будущем формированию сильной корпоративной культуры. Вышеуказанные 

изменения помогут сформировать команду профессиональных сотрудников, 

которые будут обладать всеми необходимыми компетенциями и знаниями для 

работы в компании. Кроме того, необходимо дать возможность сотрудникам 

участвовать в процессе составления рабочего графика и планирования своего 

времени. 

Вышеприведенные рекомендации направлены на дальнейшее развитие 

организационной культуры ПАО «Сбербанк» в целом для повышения 

эффективности взаимодействия структурных подразделений компании и роста 

производительности труда.  

Таким образом, процессу формирования организационной культуры 

банка должно уделяться пристальное внимание. Это особенно важно в условиях 

постоянно меняющейся конкурентной среды и воздействия различных 

факторов как на организацию в целом, так и на ее организационную культуру. 

Оценка корпоративной культуры ПАО «Сбербанка» доказывает то, что она 
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является достаточно сильной и прочно сформированной. Основные ценности 

организации конкретно определены, беспрекословно поддерживаются, имеют 

широкое распространение и помогают организации в достижении ее главных 

целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно проведенного в настоящей работе исследования, представляется 

возможным сформулировать следующие выводы. 

Теоретический анализ формирования организационной культуры показал, 

что организационная культура это система формальных и неформальных норм 

поведения, совокупность базовых убеждений, традиций, ценностей, а также 

индивидуальных и групповых интересов. что каждый сотрудник в организации 

разделяет.  

Основная цель организационной культуры - достижение высоких 

экономических результатов за счет постоянного дальнейшего развития в 

области управления персоналом, чтобы обеспечить лояльность сотрудников к 

руководству и создать позитивную атмосферу в коллективе.  

Процесс формирования корпоративных стандартов в организационной 

культуре компании включает такие элементы как: 

1) формальные и неформальные правила и нормы деятельности, обычаи, 

традиции, индивидуальные и групповые интересы сотрудников;  

2) особенности в поведении работников данной организационной 

структуры;  

3) стиль руководства;  

4) уровень продуктивности и эффективности трудовой деятельности 

исполнителей;  

5) показатели удовлетворённости сотрудников условиями труда;  

6) использование производственных мощностей, сотрудничества и 

совместимости работников между собой и с компанией, выраженных в 

корпоративных стандартах деятельности сотрудников. 

Анализ формирования организационной культуры в ПАО «Сбербанк» 

показал, что в настоящее время ПАО «Сбербанк» - крупнейший в России банк 

по объёмам операций с физическими лицами.  

Основные направления деятельности ПАО «Сбербанк России»:   
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- кредитование российских предприятий; 

-  кредитование частных клиентов; 

- вложение в государственные ценные бумаги и облигации Банка России; 

- осуществление операций на комиссионной основе. 

Целью «Сбербанка» является создание единого коммуникационного 

пространства для того, чтобы сотрудники всех подразделений ощущали 

единство своего коллектива и причастность к общему делу.  ПАО «Сбербанк» 

прилагает множественные усилия для формирования организационной 

культуры, которая соответствовала бы ценностям банка и способствовала 

развитию профессиональных навыков и реализации амбиций персонала.  

Миссия ПАО «Сбербанк» звучит следующим образом: «Мы даем людям 

уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать 

устремления и мечты».  

В «Сбербанке» утвержден «Кодекс корпоративной этики», в котором 

отражены принятые в банке стандарты поведения в соответствии с 

существующими миссией и ценностями, а также соблюдение законов и 

внутренних политик организации. Данный документ является 

общеобязательным для всех работников банка независимо от занимаемой 

должности. 

Несмотря на то, что ПАО «Сбербанк России» выступает лидером рынка, в 

ходе исследования формирования организационной культуры были выявлены 

следующие возможные недостатки:  

1. Не все отделения банка обеспечены высококвалифицированным 

руководящим составом. Среди 14,2 тысяч отделений России есть те, где нет 

доверия и мотивации сотрудников.  

2. Замедленные темпы карьерного роста.  

3. Проблема текучести кадров. Причин может быть несколько: 

недовольство оплатой труда, график работы, проблемы взаимоотношений в 

коллективе и с руководством, отсутствие карьерного роста и другие.  
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4. Высокий темп работы. У многих сотрудников банка уходит много сил 

на выполнение обязанностей, они испытывают высокую нагрузку, вследствие 

чего теряется мотивация.  

5. Частое изменение правил. 

На основе характеристик организационной культуры и процесса ее 

формирования в банке ПАО «Сбербанк» можно предложить следующие 

действия по совершенствованию корпоративной культуры как инструмента 

управления организацией. 

1. Формирование доверия сотрудников к руководству. Здесь можно 

применить эффект «открытой двери» с помощью открытости и доступности. 

Это приведет к сплоченности коллектива, к чувству собственной важности 

сотрудника, сформирует «теплые» отношения.  

2. Несмотря на то, что в банке развиты центры обучения, можно 

пересмотреть программы, учитывая индивидуальные особенности каждого 

специалиста, так появится возможность продвижения по карьерной лестнице.  

3. Управление неформальными потоками информации. «Слухи» 

способствуют замедлению совершенствования. Верное решение – гласность и 

открытость обсуждения.  

4. Призыв к участию в управленческих проектах лидеров мнений. 

Важные элементы внутренней корпоративной культуры всегда присутствуют в 

управлении ПАО Сбербанк, но у сотрудников возникает неоднозначное мнение 

о работе. Возможно, это связано со сложностью контроля за большим 

количеством отделений по всей России и за рубежом. В офисах преобладает 

атмосфера официальности и напряженности, отсутствует доверие к 

управляющему персоналу.  

Предложенные методы будут способствовать в будущем формированию 

сильной организационной культуры. Вышеуказанные изменения помогут 

сформировать команду профессиональных сотрудников, которые будут 

обладать всеми необходимыми компетенциями и знаниями для работы в 
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компании. Кроме того, необходимо дать возможность сотрудникам участвовать 

в процессе составления рабочего графика и планирования своего времени. 
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