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Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

подтверждается потребностью руководителей предприятий в ясном и четком 

определении понятия организационной культуры, в практических 

рекомендациях по формированию и развитию организационной культуры, ее 

диагностике и оценке, а также определения типа организационной культуры 

с целью принятия решения о необходимости ее изменения. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

структуры организационной культуры для определения ее влияния на 

повышение эффективности деятельности банка. 

Для достижения поставленных целей были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) изучены законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие отношения в трудовом коллективе, права и 

обязанности работников и руководителей; 

2) изучены теоретические источники по организационной культуре на 

предприятии; 

3) проработана методология анализа организационной культуры; 

4) рассмотрены социально-психологические аспекты формирования 

организационной культуры на данном предприятии; 

5) проанализирована организационная культура Кабардино-Балкарского 



отделения ОАО «Сбербанк России»; 

6) сформулированы рекомендации по совершенствованию его 

организационной0культуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 

рекомендации, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, могут 

использоваться при разработке учебно-методических материалов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

рекомендации, разработанные по его результатам, могут использоваться в 

нормотворческой и методической деятельности Кабардино-Балкарского 

отделения «Сбербанка России», направленной на повышение эффективности 

корпоративного управления в банковском секторе. 

Результаты исследования. Результатом исследования стали 

следующие выводы теоретического и практического характера: 

1. Выполнен анализ основных типологий, сущности организационной 

культуры, теоретические подходы к исследованию основных элементов 

организационной культуры; выполнен обзор способов формирования 

организационной культуры. 

2.  Рассмотрены принципы организационной культуры и формирование 

корпоративного духа на примере Кабардино-Балкарского отделения 

ОАО «Сбербанк России», сформулированные в организационных 

положениях, в том числе в этическом кодексе. 

3. Также была проведена диагностика организационной культуры, 

основанная на методе Г. Хофштеде и Д. Боллинже. 

Рекомендации. С целью дальнейшего развития организационной культуры 

сформулированы рекомендации, включающие формирование образа 

желательного будущего, проработку на практике перспектив развития банка, 

технологий банковских операций; участие в стратегическом планировании. 

Понимание целей и задач приводит к командообразующему эффекту, 

формированию корпоративной культуры согласно предлагаемой модели. Для 



повышения качества базового и дополнительного обучения банковских 

служащих, особенно наиболее ценных для работодателей профессиональных 

категорий (руководители, ведущие специалисты), ОАО «Сбербанк России» 

должен активизировать сотрудничество с банковскими ассоциациями, 

основным результатом которого могло бы стать создание 

двух отраслевых национальных учебных центров: повышения квалификации 

преподавателей банковских дисциплин; повышения квалификации 

банковских служащих. 
 


