
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Управленческое 

воздействие корпоративной культуры на повышение качества 

государственных услуг (на примере ГУ-Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по г. Пятигорску) 

Автор ВКР: Корлотяну Екатерина Владимировна 

Научный руководитель ВКР: доктор соц. наук, доцент, профессор 

кафедры креативно-инновационного управления и права А.М. Салогуб  

 Сведения об организации-заказчике: ГУ-Упраление Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по г.Пятигорску) 

Актуальность темы исследования.  В настоящее время, в условиях  

развития гражданского общества в России, происходит реформирование  

управленческой деятельности в структурах публичной власти, данный процесс 

связан со сформировавшейся социальной потребностью в получении 

качественных и своевременных государственных услуг.  

Цель работы исследовать потенциал корпоративной культуры как 

действенного управленческого механизма, обеспечивающего повышение 

качества государственных услуг. 

Задачи: 

– определить теоретические основания развития и 

функционирования корпоративной культуры государственных учреждений; 

– выявить сущность и содержание управленческого воздействия 

сервисной культуры государственных учреждений; 

– исследовать элементы, структуру, формы проявления модели 

корпоративной культуры государственных учреждений; 

– произвести эмпирический анализ управленческого воздействия 

основных элементов корпоративной культуры в ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ по Г. Пятигорску; 

– исследовать технологии развития сервисной культуры в 

государственных учреждениях; 



– определить основные направления реализации управленческих 

механизмов корпоративной культуры в системе предоставления 

государственных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в том, что в рамках проведенного исследования на основе 

углубления теоретических представлений об особенностях 

функционирования государственного учреждения, выявлены принципиально 

новые возможности управления. Получены данные, способствующие 

расширению базы применения социологического подхода к изучению 

методики управления государственным учреждением, его взаимосвязи с 

корпоративной культурой, кроме того, описаны технологии развития 

сервисной культуры государственного учреждения. Результаты исследования 

могут быть использованы в практике ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ 

по г. Пятигорску для внедрения механизмов сервисной культуры, 

совершенствования уровня обслуживания российских граждан, улучшения 

имиджа государственного учреждения.  

Результаты исследования: В результате проведенного 

квалификационного исследования были получены следующие результаты: 

1. Определены основные направления реализации управленческих 

механизмов корпоративной культуры в системе предоставления 

государственных услуг ПФР. 

2. Описаны элементы сервисной культуры государственных учреждений. 

Сервисная культура, функционируя в рамках корпоративной культуры 

государственного учреждения. 

Рекомендации: В качестве рекомендаций представлено проектное 

решение. Тема: Управленческое воздействие корпоративной культуры на 

повышение качества государственных услуг. Эффективным инструментом 

реализации намеченных стратегических планов является использование 

управленческих механизмов корпоративной культуры с целью внедрения 

культуры сервиса в систему предоставления государственных услуг. 


