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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы по формированию и развитию корпоративного имиджа 

ООО «Русфинанс банк» 

В работе рассмотрена сущность комплекса рекламного продвижения, 

приведена характеристика основных средств рекламных коммуникаций, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана комплекса рекламного 

продвижения, определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор 

челябинского рынка рекламных услуг. Автором работы внесены предложения 

по разработке и проведению комплекса рекламного продвижения услуги, 

разработан медиа-план и рекламный бюджет, приведены возможные методы 

оценки эффективности рекламного продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время PR-деятельность в банковском секторе является 

ключевым фактором в формировании позитивного имиджа организации в 

глазах ее целевой аудитории. Поэтому каждый банк должен научиться 

эффективно, использовать все инструменты PR для налаживания длительных 

и доверительных связей с общественностью.  

Актуальность темы исследования. Одним из главных направлений 

развития банковского сектора экономики выступает повышение качества 

уровня корпоративной культуры и корпоративного управления в кредитных 

организациях. Данная задача закреплена в документе Банка России и отвечает 

не только общим макроэкономическим интересам страны. В первую очередь 

в успешном ее решении заинтересованы сами российские банки, попавшие в 

последние годы в новый для них уровень конкуренции. Постепенное 

ослабление позиций прошлых отраслевых и региональных монополистов, 

активное проникновение на отечественные рынки крупнейших зарубежных 

банков – это не полный перечень факторов, который вынуждает 

руководителей российских банков пересмотреть ранее традиционные для них 

стратегические приоритеты.  

В условиях всевозрастающей конкуренции в банковском секторе, 

необходимо безостановочно укреплять доверии со стороны населения. Ведь 

главная цель банковского PR – создавать добавленную стоимость путем 

формирования позитивного имиджа компании и созданных продуктов в 

глазах целевой общественности.  

Одним из новых приоритетов формирования банковского бизнеса 

выступает повышение качества управления и уровня деловой культуры, 

позволяющее упрочнить рыночные позиции организации, и затем  улучшить 

ее финансовые результаты. Этого возможно достичь путем повышения 

имиджа банка в глазах целевой общественности, сокращением потерь от 

разнообразных банковских рисков, формированием в коллективе 

«корпоративного духа и единства».  
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Корпоративная культура – это система материальных и духовных 

ценностей, проявления, взаимодействующих между собой, присущих данной 

корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в 

социальной и внешней среде, проявляющих в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды [1]. 

Работа пресс-службы ООО «Русфинанс Банка» сопрежена с 

беспрерывной работой с клиентами и работниками банка. В их обязанности 

входит: создание и поддержание корпоративной культуры банка; 

формирование корпоративной этики; создание корпоративной бюллетени, 

газет, журналов и всей печатной продукции, проведение PR-мероприятий, 

акций, брифингов, пресс-конференций; разработка новых программ по работе 

с клиентами, новых тарифов; привлечение новых сотрудников, партнеров, 

инвесторов и вкладчиков. Это не полный спектр задач PR-специалистов в 

банковской сфере.  

Объект – корпоративная культура ООО «Русфинанс Банка». 

Предмет – методы формирования корпоративной культуры ООО 

«Русфинанс Банка». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка комплексной 

программы внутреннего PR - продвижения ООО «Русфинанс Банк». 

В рамках достижения цели нами были поставлены и решены 

следующие задачи. 

1. Провести теоретический анализ развития истории корпоративной 

культуры в России и за рубежом. 

2. Изучить основные элементы корпоративной культуры и особенности 

их формирования в банковском секторе. 

3. Проанализировать деятельность ООО «Русфинанс Банка». 

4. Разработать программу и провести социологическое исследование 

целевой аудитории. 

5. Выявить недостатки корпоративной культуры банка. 



10 

6. Разработать PR-программу по формированию корпоративной 

культуры в ООО «Русфинанс Банке». 

7. Провести оценку эффективности PR-кампании. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, в котором 

указывается актуальность выбранной темы, понятие корпоративной культуры 

и ее роль в развитии банковского сектора экономики. В первой главе 

проанализированы пути развития корпоративной культуры в России и за 

рубежом, а так же в отечественном банковском секторе, в которой 

осуществляет свою деятельность ООО «Русфинанс Банк». Во второй главе 

представлен анализ внутренней и внешней среды ООО «Русфинанс Банка», а 

так же разработана программа исследования и представлены результаты. В 

третьей главе предложен комплекс PR-мероприятий по формированию 

корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка», его реализация и оценка 

эффективности. Заключение содержит выводы по предложенной работе. 

Библиографический список состоит из 84 источников. 

Дополнительным материалом являются приложения, которые 

включают в себя таблицы, PR-тексты, бюджетный план, план-график, SWOT 

и STEP-анализ.  
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1 ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

1.1 История развития корпоративной культуры в современной России и 

за рубежом 

До 1970 г. упоминания о корпоративной культуре в организации были 

довольно редкими. Одним из первых на нее обратил внимание американский 

исследователь М. Шериф при разработке понятия социальной нормы. Далее 

Р. Липпит, К. Левин и Р.Уайт ввели понятие климата, групповой атмосферы в 

организации, а А. Зандер и Д. Картрайт – групповое мышление. К. Арджирис, 

разрабатывая основы теории человеческих отношений в организации, уже 

пишет о тесной связи «климата в организации»  и «неформальной культуры» 

[7]. Д. МакГрегор при создании теории «Х» и «Y» использовал понятие 

«управленческий климат». В конце 60-х гг. ХХ в. термины «культура» и 

«климат» в организации использовались многими исследователями 

взаимозаменяемо.  

Работы, в которых в научный оборот было введено понятие 

«корпоративная культура» или «культура фабрики», появилось во второй 

половине ХХ в. на Западе. Профессор Корнелльского университета (США) 

Хариссон Трайс склонен считать первой попыткой исследования 

деятельности корпорации в культурном аспекте работу группы американских 

ученых во главе с  Э. Мэйо в начале 30-х г.г. при проведении известного 

Хоуторнского эксперимента в компании  Western Electric  в Чикаго. Этот 

эксперимент проводился в четыре этапа в течение пяти лет (1927 – 1932 гг.) и 

имел целью выяснения влияния на производительность труда отобранных для 

исследования работников компании самых разных факторов. Результаты 

первых двух этапов поставили вопрос о несостоятельности некоторых 

посылок «классической» теории менеджмента, и «виноваты» в этом были 

ранее не оценивавшийся, «скрытые» психологические и социальные 

факторы. Выводы авторов исследования о необходимости «осмысленной 

жизни для индивидуума в компании», развитие «чувства групповой 
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сопричастности» на основе общих групповых ценностей являлись 

своеобразным толчком для дальнейших попыток изучения потребности и 

поведения работников с точки зрения культуры их организации [52].  

Американский социолог М. Далтон, в середине ХХ в. провел 

исследование в нескольких десятках крупных фирм США И Канады с целью 

изучения естественного возникновения культур и субкультур, исходя из 

разных потребностей сотрудников, и обобщил результаты своих 

исследований в книге «Люди, которые управляют» [24].  

В 70-е г.г. мысль о том, что организации имеют свои культуры, 

высказывалась несколькими исследователями, например С. Ганди, П. 

Тернером и А. Петтигру. Основы теории о культуре в организациях были 

заложены антропологом К. Гертцем в книги «The Interpretation of Cultures» 

опубликованной в 1973 г. Антропологическую концепцию культуры, в 1979 г. 

опубликовал в своей статье о культуре А. Петтигру, где показал как 

родственные понятия, такие как символизм, миф, ритуал, можно 

использовать в организационном анализе.  

На рубеже 80 – 90 гг. феномен организационной культуры оказался в 

центре внимания большого круга исследователей – были изданы популярные 

в наше время книги: «Теория Z» (Оучи) и «В поисках эффективного 

управления» (Питерс и Уотерман) [55]. В них присутствовали тезисы о том, 

что корпоративная культура является важным фактором экономической 

эффективности фирмы, а так же адаптации ее к внешней среде. 

Сама концепция корпоративной культуры (Corporate Culture) была 

разработана в США в 80-е г. ХХ в. Связанно это было с потребностью 

крупного и среднего бизнеса, которому потребовались новые подходы к 

управлению, чтобы поднять эффективность труда. Культура – это набор 

ключевых ценностей, ожиданий и норм, который принимается и разделяется 

членами организации. Корпорация – сложный организм, основой жизненного 

потенциала которого является корпоративная культура – то, ради чего люди 

стали членами именно этого коллектива; то, на чем строятся отношения 
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между ними; это разделяемые ими устойчивые нормы и принципы жизни в 

организации. Культуру корпорации можно охарактеризовать как выражение 

базовых ценностей и норм в организационной структуре, системе 

корпоративного управления, кадровой политике, осуществляющейся в рамках 

конкретной предпринимательской деятельности [55]. 

Корпоративный Университет как организация берет свои истоки в 

корпоративной Америке, когда компания General Motors в 1927 г. впервые 

создала «Институт General Motors» для обучения своего персонала. Этот 

корпоративный университет работал с бюджетом около $ 100 млн, 99 

подразделениями в 21 стране, постоянным штатом из 400 сотрудников. 

Другой старейший университет «Hamburger University» появился в 1961 г. в 

компании McDonalds. Он был создан исключительно для того, чтобы обучать 

сотрудников ресторанов, разбросанных по всему миру, различным аспектам 

ведения бизнеса.  

К концу ХХ в. в литературе одно из ведущих мест в теории 

организации, прочно завоевала концепция корпоративной культуры. 

Рассматривать корпоративную культуру как новое направление мысли в 

теории организации стали многие авторы, такие как Л. Смирсич, Дж. 

Мартин, А. Вилкинс , Дж. Морган, Э. Шэйн. Впоследствии идея о значении 

культуры в организации легла в основу новой парадигмы управления в 

развитых странах, отвечающей современным задачам становления и развития 

постиндустриального общества. В итоге четко вырисовались роль и значение, 

а так же цель и задачи корпоративной культуры.  

С самого начала развития корпоративной культуры как науки, 

исследователями давалось множество различных понятий этому термину, так 

что выделить одно истинно верное и применимое к каждой организации 

определение невозможно.  

Многие американские исследователи давали определение 

корпоративной культуре, в каждом из которых отражалось одно или 

несколько характерных черт культуры в организации.  
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Э. Джекс представила следующее определение, корпоративная культура 

– это «Вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ 

действия, который в большей или меньшей степени разделяют все работники 

предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично принят 

новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими» [26, 18]. 

Корпоративная культура, по мнению Х. Шварца и С. Дэвиса,  «Это 

комплекс убеждений и ожиданий, разделяемый членами организации, эти 

убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной степени 

определяют поведение в организации отдельных личностей и групп». 

Более популярным считают определение Эдгара Шейна, где 

корпоративная культура – это совокупность основных убеждений, 

сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных 

определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые оказались 

достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться 

новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и 

отношения к конкретным проблемам» [75]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных понятий, мы можем 

определить корпоративную культуру как набор базовых ценностей, 

убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых всеми членами 

организации. 

По мнению Р. Блейка и Ж. Моутона, в культурах предприятий возможна 

два основных вектора ценностных ориентаций: первый – ориентация на 

продукцию и экономический результат; второй – ориентация на личность, 

удовлетворение ее потребностей, реализацию ее способностей [13].  

В соответствии с этим критерием были выделены пять типов культур 

1. Загородный клуб. Первичны интересы личности, к сотруднику 

проявляется повышенное внимание, важны хорошие взаимоотношения в 

коллективе, комфорт, положительная атмосфера. 
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2. Власть – подчинение. Подавление интересов личности для пользы 

дела при любых обстоятельствах. Такие структуры отличаются жесткой 

дисциплиной, иерархичностью, они хорошо и быстро управляемы.  

3. Организационное управление. Баланс интересов сотрудников 

компании, в рамках четко установленных правил и процедур, определяющих 

все основные действия и решения в организации. Такие предприятия 

стабильны и предсказуемы.   

4. Групповое управление (команда). Люди объединены общими целями, 

которые благодаря общему подходу к мотивации совпадают с их 

собственными или очень близки к ним. 

Другие исследователи К. Камерон и Р. Куинн, предложили свою 

типологию, в которой основывались на теоритической модели «Рамочная 

конструкция конкурирующих ценностей». В ее основе лежат две шкалы, 

отражающие критерии эффективности организации (стабильность и 

целостность; гибкость и дискретность, а также внутренняя ориентация, 

внешняя направленность) [34]. 

Рассмотрим основные характеристики четырех типов культур 

1. Клановая культура. Очень дружная атмосфера. Лидеры мыслят как 

воспитатели. Традиции и преданность сотрудников – связующая сущность 

организации. Критерии успеха – здоровый внутренний климат и забота о 

людях. Акцент организации на долгосрочной выгоде от развития личности. 

Большое значение придается сплочѐнности и моральному климату, 

поощряется командная работа.  

2. Адхократическая культура. Динамика и творчество. Люди готовы 

идти на риск, лидеры считаются новаторами. Критерии успеха – 

производство и предоставление уникальных и новых продуктов и услуг. 

Подчеркивается необходимость деятельности на передовом рубеже. 

Организация поощряет личную инициативу и свободу. 

3. Иерархическая культура. Формализация и структура. Деятельность 

сотрудников строго регламентирована. Лидеры рационально мыслят, они – 
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координаторы и организаторы. Формальные правила – связующая сущность 

организации. Критерии успеха – низкие затраты, надежные поставки, 

плановые календарные графики. Акцент на гарантии занятости и 

обеспечении предсказуемости. 

4. Рыночная культура. Ориентация на результат. Главная забота – 

выполнение поставленной задачи, люди целеустремлены и соперничают 

между собой. Лидеры – твердые руководители и суровые конкуренты. 

Организацию связывает воедино стремление побеждать. Критерии успеха – 

проникновение на рынки, увеличение рыночной доли, лидерство на рынке. 

Перспективная стратегия настроена на конкурентные действия, решение 

поставленных задач и достижения измеримых целей. 

Далее рассмотрим развитие корпоративной культуры в Японии. Не 

смотря на длительное влияние других культурных систем, в особенности 

американской, традиционное представление о том, что компания – это одна 

семья, по-прежнему преобладает, эта теория управления персоналом 

доминирует и до сих пор используется пожизненный найм сотрудников. 

После капитуляции в 1945 г. Японская империя подписала мирный договор, 

по условиям которого не могла тратить более 1 % бюджетных расходов на 

военные нужды. Впоследствии выяснилось, что специфическая японская 

этика позволяет настолько эффективно использовать свободные средства, что 

уже в 1950-е г.г. оставленная в руинах страна стала одним из основных 

конкурентов США на мировом экономическом рынке. Корпоративной 

культуре Японии характерны черты строгой иерархии, где младший всегда 

будет уступать старшему,  подчинѐнный всегда будет повиноваться 

руководителю. В этой стране нет карьерного роста, например как Америке, 

где из обычного служащего можно достичь руководящей должности. В 

Японии люди долгие годы работают в одной организации, хотят работать до 

пенсии и надеются, что их заслуги и лояльное отношение к фирме будут 

учтены. Поскольку служащие, как правило, посвящают всю свою жизнь 

одной компании, в организации установлены тесные связи на основе 
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коллективного взаимодоверия. В Японии исследования по корпоративной 

культуре принадлежат таким специалистам как: Х. Окумура, который 

посветил свои работы анализу теории корпоративного капитализма в Японии; 

Х. Кобаяси, который систематизировал некоторые характеристики главных 

руководителей крупных японских компаний, в работе «Япония сегодня» 1996 

г. [54].  

В России тема корпоративной культуры и ее роль в организации 

рассматривалась в другом экономическом контексте и с других теоретических 

позиций. Свое предметное поле и методический инструментарий на базе 

исследований трудовых отношений на крупных предприятиях формировала 

советская социология труда. Начиная с 1930-х гг., появляются во многом 

идеологизированные работы по истории отдельных предприятий. Как 

таковой человеческий фактор в деятельности организации не учитывался, а 

информация о персонале была закрытой. Исследования были выборочными и 

призванными поддерживать веру в единую и «правильную» рациональность 

советских людей, носителей разума, власти и технократии. Только в 1980-х гг. 

появляются первые публикации в русле качественной методологии, 

показывающей повседневную деятельность людей, вовлеченных в 

выполнение различных трудовых обязанностей на предприятии, написанные 

известным советским социологом Сергеем Александровичем Белановским. В 

1990-х гг. уже прочно входит в российский научный лексикон идея культуры 

применительно к теории организации и практике эмпирических 

исследований процессов производства и управления, в связи с активным 

вовлечением России в процесс глобализации и международной 

экономической интеграции, созданием новых предприятий и выходом на 

зарубежные рынки. В отечественной школе организационных исследований 

центральным сюжетом стала национальная специфика управления и 

взаимодействия зарубежных моделей администрирования с теми, которые 

сложились в местных условиях [10]. Стратегию сравнительного анализа в 

своем исследовании профессиональной культуры применяют А.И. Наумов и 
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О. С. Виханский впоследствии, они приходят к выводу о различиях между 

свойствами национальной культуры и культуры исследуемой совокупности 

[53].  

В отечественной науке культура – это исторический определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации и деятельности людей, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в широком 

смысле включает в себя предметные результаты деятельности людей 

(сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и 

права), а также человеческие силы и способности, реализуемые в 

деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и 

этического развития, мировоззрение). В более узком смысле – сфера 

духовной жизни людей. Данные определения приводятся в 

энциклопедическом словаре и приняты в социологии [17].  

В конце ХХ в. этим понятием стали пользоваться российские 

менеджеры и исследователи организаций. Они обозначили культурой общий 

климат организации и характерные методы работы с людьми, а так же 

провозглашаемые ею ценности и ее кредо. В дальнейшем, чтобы понять, как 

культура может повлиять на эффективность деятельности организации, 

необходимо определить концепцию культуры.  

На протяжении долго времени российские исследователи в области 

корпоративной культуры рассматривали ее с самых различных точек зрения. 

Рассмотрим некоторые определения. М.В. Томилова определяет 

корпоративную культуру как совокупность мышления, определяющая 

внутреннюю жизнь организации; это образ мышления, действия и 

существования. Культура корпорации может рассматриваться как выражение 

основных ценностей в организационной структуре, системе управления, 

кадровой политике, оказывая на них свое влияние [67]. 

В.А. Спивак дает следующую трактовку: «Корпоративная культура – 

это система материальных и духовных ценностей, проявления, 
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взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, 

отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной 

и внешней среде, проявляющих в поведении, взаимодействии, восприятии 

себя и окружающей среды» [64, 8]. 

В определении В.Д. Козлова, «корпоративная культура – это система 

формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 

традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 

работников данной организационной структуры, стиля руководства, 

показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня 

взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и 

перспективами его развития» [36, 23].  

В.А. Погребняк считает, что «организационная культура – это особая 

сфера организационной реальности, которая состоит из комплексов 

специализированных и определенным образом упорядоченных материальных 

и виртуальных ресурсов и результатов труда работников, включая в себя 

систему сложившихся межличностных отношений, объединяет совокупности 

взаимосвязанных организационных явлений и процессов, в недрах которых 

благодаря целенаправленным действиям персонала, осуществляемым сразу в 

трех обособленных культурных пространствах: производственном, 

экономическом и социальном происходит преобразование вышеназванных 

ресурсов и частичных результатов в конечные продукты деятельности 

системы в целом» [56].  

В нашем понимание корпоративная культура – это совокупность 

моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою 

эффективность и разделяемые большинством членов организации [83].  

В заключение отметим, что для целей дипломной работы мы будем 

рассматривать корпоративную культуру как совокупность ценностей, норм, 

принципов, правил деятельности корпорации, которые разделяются 

большинством сотрудников, передаются из поколения в поколение и 



20 

оказывают определенное влияние на характер реализации целей данной 

корпорации.  

Для того чтобы определить специфику деятельности корпоративной 

культуры в определенном сфере, в следующем параграфе мы подробно 

рассмотрим влияние и эффективность корпоративной культуры на имидж 

организации в банковском секторе.  

 

1.2 Анализ корпоративной культуры в банковском секторе 

Банковский сектор экономики России в течение двадцати лет рыночных 

преобразований неоднократно демонстрировал лучшие способности 

адаптации к новым условиям функционирования, чем другие отрасли. Ричард 

Хейнсворт является основателям Национального рейтингового агентства 

«Рус-Рейтинг, а также основателем Global Ratig International Ltd. По его 

мнению, российская банковская система, скорее всего «обречена» на более 

быстрое, по сравнению с другими отраслями экономики, развитие 

корпоративной культуры. Это утверждение справедливо в отношении всех 

основных направлений деятельности российских банков, включая 

управление собственной деятельностью. Банковская сфера является главным 

потребителем на рынке высокоинтеллектуальных продуктов и услуг – 

образовательных, программных и консалтинговых. Они первыми стали в 

массовом порядке внедрять ID-технологии, создали службу внутреннего 

аудита и освоили систему непрерывного обучения персонала. В условиях 

современной конкуренции и выхода на рынок с каждым днем все большего 

числа коммерческих банков, российские банки одни из первых уделили 

должное внимание к формированию единого корпоративного стиля [81]. 

Но говорить о безоговорочном успехе ведения корпоративной культуры 

в банковском секторе пока рано. С позиции требований к корпоративной 

культуре банки выглядят более успешно, чем большинство отечественных 

компаний в других отраслях производства и оказания услуг. Но по сравнению 
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с западным развитием корпоративной культуры, отечественные банки 

значительно отстают. 

В 2006 г. Россия официально вошла в состав ВТО, и в связи с этим 

остро встал вопрос о дальнейшем успехе корпоративной культуры в 

банковском секторе. В случаи массового выхода на российский рынок 

иностранных банков, становится очевидным, что только не многие 

крупнейшие банки страны теоретически способны самостоятельно и в 

короткие сроки полностью выйти на международные стандарты 

корпоративного управления. А остальным банкам потребуется внешний 

толчок, ускоряющий процесс реформирования, то есть прямая методическая 

помощь или дополнительная мотивация от государства.  

По мнению многих исследователей и специалистов практиков в 

банковской области, первым шагом в достижении международных 

стандартов корпоративного управления должно стать завершение работы по 

созданию национального стандарта качества корпоративного управления в 

кредитных организациях. На протяжении всей истории России главным 

генератором и проводником экономических реформ являлось государство. Из 

этого мы можем сделать вывод, что функции «централизованного 

ускорителя» повышения качества корпоративного управления и общей 

корпоративной культуры в исследуемом секторе экономики должен принять 

на себя Банк России. 

В настоящее время, мы часто слышим такие понятия как 

«корпоративные отношения», «корпоративные клиенты», «корпоративное 

управление». И среди этих понятий, которые в принципе понятны как 

элементы корпоративной культуры, выделился термин «корпоративная 

стратегия банка». При этом установившегося определения этого понятия как 

такого нет. Чаще под этим словосочетанием понимают: 

1. Стратегию развития банка, как корпорации, где в центр выходят 

вопросы корпоративного управления и корпоративных отношений. 

2. Стратегию отношений банка с корпоративными клиентами [37].  
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Когда мы рассматриваем место корпоративного управления в стратегии 

корпорации, здесь необходимо выделить серьезную комплексную часть 

общей стратегии, направленную на отношения между менеджментом 

компании, ее советом директоров, акционерами и другими 

заинтересованными сторонами и работающую на достижение цели, 

определенной в общей стратегии. Таким образом, М.Н. Конягина в своей 

книге «Стратегия развития корпоративных отношений в банковском секторе 

экономики» дала следующее определение корпоративной стратегии банка 

«Корпоративная стратегия банка – это часть стратегии банка, 

представляющую собой качественно определѐнную, обобщенную модель 

долгосрочных действий банка в отношении менеджмента, его Совета 

директоров и других заинтересованных сторон которую ему необходимо 

осуществить для достижения поставленных целей в рамках общей стратегии 

банка посредством оптимального использования имеющихся ресурсов» [37].  

Это определение, по мнению автора, больше подходит зарубежному 

пониманию корпоративной стратегии банка. Что касается российского 

подхода, то понятие корпоративная стратегия банка сужается. Оно касается 

отношений банка только с узкой частью заинтересованных сторон, а именно 

клиентов, отнесенных к категории «корпоративный клиент». Под 

корпоративным клиентом подразумевают юридические лица, которые не 

подходят под категорию малого и среднего бизнеса. Последнее предполагает 

сложную организационную структуру клиента, особенность финансовых 

потоков и сложность управления ими, широкий спектр потребностей в 

финансовых услугах. С этой позиции можно сформулировать корпоративную 

концепцию банка, как качественно определенную, обобщѐнную модель 

долгосрочных действий банка в отношении корпоративных клиентов, 

которую ей необходимо осуществить для достижения поставленных целей в 

рамках общей стратегии банка посредством оптимального использования 

имеющихся средств [37].  
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Западная практика в понятие «корпоративный клиент» вкладывает 

следующий смысл – это представители заинтересованных сторон, совместная 

работа с которыми напрямую влияет на стоимость банка, как корпорации, и 

предполагает выстраивание системы целей и задач сотрудничества, средств 

их достижения, а так же наличие механизмов контроля [37]. Исходя из этого, 

мы можем сделать вывод, что западное понимание этого понятия не 

исключает, что корпоративным клиентом банка может стать и физическое 

лицо. 

В целом же корпоративная культура банка направлена на повышение 

имиджа банка в глазах ее внутренней и внешней общественности. В 

дальнейшем формирование корпоративного имиджа как важного фактора 

конкурентоспособности организации стало рассматриваться отечественными 

авторами как одного из главных составляющих элементов корпоративной 

культуры в банковском секторе. Корпоративный имидж – это образ 

организации в представлении групп общественности. Имидж организации 

может быть негативным, позитивным или нечетким. Позитивный имидж 

повышает не только конкурентоспособность компании на рынке, но и 

помогает привлекать партнеров и клиентов, ускорять продажи и увеличивать 

их объем. Имидж организации это целостное восприятие организации 

различными группами общественности, формирующееся на основе, 

хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности 

организации [45].  

Поскольку кредитные учреждения постоянно находиться в сфере 

пристального внимания клиентов, строго регламентированы 

законодательством, регулярно проверяются надзорными организациями и 

подстегиваются жесткой конкуренцией, элементы корпоративной культуры 

сформированы в настоящее время практически в каждом банке. Основной 

постулат, из которого должны проистекать все особенности корпоративной 

культуры в банковском секторе это то, что деятельность банков направленна 

на удовлетворение потребностей клиента.  
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Как говорилось ранее, корпоративная культура банков требует 

определенной систематизации, стандартизации, проведения комплекса 

мероприятий, способствующих качественно новому подходу к внедрению 

корпоративных стандартов на практике. Но, к сожалению, на сегодняшний 

день не все банки действуют в рамках клиентоориентированности, они не 

включают в свою стратегию формирования такого качества корпоративной 

культуры, как ориентация на клиента. До сих пор встречаются отделения 

банков, где за внешней презентабельностью фасада, рекламных вывесок и 

красивых буклетов скрывается откровенное безразличие и 

непрофессионализм персонала. В таких случаях банк не только теряет 

клиентскую базу, он теряет прибыль, вредит своему имиджу и не соблюдает 

правила корпоративной этики.  

Что касается корпоративной этики банков это система определенных 

нравственных стандартов поведения особой профессиональной группы, 

обеспечивающей реализацию функции корпоративного управления. Свод 

этических правил банковского служащего не регламентирует его частную 

жизнь, не ограничивает его права и свободы, а только определяет 

нравственную сторону его деятельности, устанавливает этические нормы 

служебного поведения. Этические стандарты должны быть ясно 

сформулированы и рекомендованы к использованию. Таким образом, в 

банках используют этический кодекс, который включает в себя три типа 

норм: предписывающие (как требуется с точки зрения профессиональной 

морали банковского служащего поступать в определенных ситуациях); 

запретительные (что конкретно не разрешается в рамках служебного 

поведения); рекомендации (как следует вести себя банковскому служащему в 

той или иной ситуации).  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эффективные черты 

корпоративной культуры банка – это здоровый консерватизм в поведении и в 

сочетании с максимальными поощрением, а так же проявления деловой 

инициативы с нацеленностью на конечный результат. Особое внимание 
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нужно уделять соблюдению банковской этики. Банки стремятся к 

максимальной прозрачности в отношениях с клиентами, что позволяет им 

располагать подробной информацией об основных принципах деятельности 

банка. Каждый сотрудник должен быть подготовлен профессионально, знать 

технологию, понимать к каким последствиям могут привести его действия, а 

так же сотрудники должны быть мотивированны не только заработной 

платой, но и различными поощрениями со стороны руководства.  

Далее мы рассмотрим основные элементы корпоративной культуры и 

особенности их формирования в банковском секторе, чтобы подробно 

разобрать основные модели, из которых складывается вся корпоративная 

культура банков.  

 

1.3 Основные элементы корпоративной культуры и особенности их 

формирования в банковском секторе 

Как в любой организации, в банке процесс формирования 

организационных ценностей привязан к жизненному циклу компании.  

Одним из приоритетных направлений развития банковского сектора 

экономики выступает повышение качества корпоративного управления и 

уровня корпоративной культуры кредитных организаций. Данная задача 

зафиксирована в программном документе Банка России и отвечает не только 

макроэкономическим интересам страны. По мнению первого заместителя 

председателя Банка России Г.И. Лунтановского «формирование 

корпоративной культуры – это попытка конструктивного влияния на 

социально-психологическую атмосферу, поведения сотрудников; внедряемые 

организационные нормы и ценности могут вступать в конфликт с реально 

существующими, и поэтому активно отвергаются большинством членов 

организации» [45]. Механизм формирования корпоративной культуры 

заключается во взаимном воздействии ее источников.  

Источниками формирования корпоративной культуры в любой 

организации, включая банк выступают следующие. 
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1. Система личных ценностей и индивидуально-своеобразных способов 

их реализации.  

2. Способы, формы и структура организации деятельности, которые 

объективно воплощают некоторые ценности, в том числе и личные ценности 

руководителей предприятия. 

3. Представления об оптимальной и допустимой модели поведения 

сотрудника в коллективе, которые отражают систему стихийно сложившихся 

внутригрупповых ценностей. В зависимости от характера влияния 

организационной культуры на общую результативность деятельности 

предприятия выделяют «позитивную» и «негативную» корпоративную 

культуру.  

Позитивная корпоративная культура – стимулирует результативность 

деятельности предприятия (ее признаки: личностно-ориентированная; 

интегрированная; стабильная), либо его развития (личностно-

ориентированная; интегрированная; нестабильная).  

Негативная корпоративная культура – препятствует эффективному 

функционированию предприятия и его развития (ее признаки: 

функционально-ориентированная; дезинтегрированная; стабильная либо не 

стабильная) [45]. 

Содержание корпоративной культуры определяется основными 

элементами, которые позволяют описать и понять еѐ. Наиболее 

распространенной и общепринятой моделью корпоративной культуры 

является концепция, разработанная американским исследователем Эдгаром 

Шейном в 1985 г. В его понимании организационная культура состоит из  

нескольких слоев, каждый из которых несет определенную смысловую 

нагрузку.  

1. Ценностно-нормативная часть. В данную группу относят ценности, 

разделяемые всеми членами организации, традиции в поведении 

сотрудников. 
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2. Коммуникативная часть. Это элементы коммуникации между 

сотрудниками организации, качество информации между разными уровнями 

организации. 

3. Социально-психологическая часть. В данную группу элементов 

относят взаимные симпатии и предпочтения сотрудников, взаимоотношения в 

коллективе, система ролей в организации, трудовая этика и мотивирование. 

4. Мифологическая часть. К данной группе элементов относятся: 

корпоративная история, предания, легенды, мифы. 

5. Ритуалы, обряды, традиции, мероприятия. Видимыми проявлениями 

корпоративной культуры являются ритуалы, которые служат средством для 

наглядной демонстрации ценностных ориентаций фирмы [75]. 

Другая модель принадлежит Г. Хофстеду, который представил ее в виде 

так называемой «луковицы», каждый слой которой отражает степень 

познаваемости определенного уровня культуры. 

1. Символы – невербальные и вербальные символы, картины и объекты, 

которые принимаются и осознаются только носителями определенной 

культуры. 

2. Герои – люди, персонажи, которые служат моделью для поведения в 

данной культуре. 

3. Ритуалы – коллективные действия, технологически несущественные, 

но имеющие социально важный смысл для членов организации [70]. 

Данную группу Г. Хофстеде именует «внешними культурными 

проявлениями», поскольку они доступны для созерцания постороннему 

наблюдателю, не являющемуся носителем данной культуры. 

Итак, авторы двух представленных концепций утверждают, что все 

элементы корпоративной культуры находятся в тесной взаимосвязи между 

собой, вместе образуя целостность.  

Рассматривая корпоративную культуру современного отечественного 

банковского сектора, мы выделили несколько элементов, которые являются 

стандартными и применяются практически в каждом банке: 
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– корпоративные издания (журнал, газета, бюллетень); 

– внутрифирменное обучение; 

– наличие праздничных и знаменательных дат банка; 

– корпоративные праздники и вечерники; 

– встречи руководства с коллективом, в том числе с рядовыми 

сотрудниками; 

Это говорит о том, что любой элемент корпоративной культуры, 

который предполагается использовать должен быть осмыслен с тем, что бы 

иметь четкое представление о целях его включения в систему корпоративной 

культуры.  

Так же можно выделить еще несколько элементов корпоративной 

культуры в банковском секторе, которые используются не во всех банка по 

ряду причин. 

1. Символ – это объект, действие или событие, имеющее смысл для 

окружающих [70]. Символы, связанные с корпоративной культурой, доносят 

до людей важнейшие ценности организации. Так, например, ООО «Сетелем 

Банк» использует в качестве символа зелѐного человечка, который 

присутствует на всех рекламных изданиях банка, а так же выступает в 

качестве путеводителя по официальному сайту. До 2011 г. в ООО «Альфа-

Банка» символа не существовало, затем банк пересмотрел свою 

корпоративную символику и появился символ в виде заглавной буквы «А» на 

латинице с нижним подчеркиванием.  

2. Предания – это основанные на происходивших в компании реальных 

событиях, часто повторяемые повествования, известные всем сотрудникам 

организации [70]. Как правило, предания носят неформальный характер и 

передаются с помощью рассказов от одного коллеги к другому. Банк не 

обязательно должен иметь придания, но в процессе его деятельности они 

появляются самостоятельно и не могут контролироваться. Так, например, в 

ООО «Русфинанс Банке» существует придание, что внештатные 

консультанты получают самую высокую заработную плату среди всех банков. 



29 

Это положительно сказывается на новых сотрудниках, которые услышав об 

этом, стараются как можно дольше проработать в банке. 

3. Корпоративный герой – человек, олицетворяющий собой дела, 

подвиги, характер или атрибуты корпоративной культуры, модель, образец 

личности, подражать которой стремится большинство сотрудников 

организации [70]. Иногда речь идет о реально существующих фигурах. Но 

чаще всего это символические персонажи. Поступки, которые совершают 

герои, выходят за рамки обычных, но не настолько, чтобы простые работники 

не могли их повторить. Так же корпоративными героями банков часто 

становиться знаменитости шоу-бизнеса, политики или спорта. Самый 

известный пример банк ВТБ-24, использовавший в рекламных роликах 

образы Ингеборги Дапкунайте, Игоря Крутого, Леонида Парфенова с их 

помощью банк стремился подчеркнуть современность, энергичность и 

независимость своего бренда. Молодые банки, например, как ООО «ОТР 

Банк», ООО «Русфинанс Банк» или ООО «Сетелем Банк» еще не имеют 

корпоративного героя, это можно объяснить либо не хваткой денежных 

средств, чтобы сделать медийное лицо корпоративным героем, либо слабое 

развитие корпоративной культуры банков.  

4. Девиз (он же слоган, он же лозунг) –  это предложение, в котором 

кратко формулируется основная ценность корпоративной культуры [71]. 

Самым известным слоганом среди банков является лозунг «Сбербанк. Всегда 

рядом». Не менее известным слоганом является девиз банка ВТБ-24 

«Расширяя горизонты». Практически каждый отечественный банк имеет 

краткую формулировку своих корпоративных целей. Но существуют банки, 

которые до сих пор либо не сформировали слоган, либо часто его меняют, и 

из-за этого он не успевает отложиться в сознании клиентов. Примером может 

послужить ООО «Альфа-Банк».  

5. Корпоративные мероприятия – такие события необходимы для 

налаживания отношений между сотрудниками их знакомства друг с другом, а 

также с руководством [70]. Наиболее эффективными видами подобной 
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коммуникации являются корпоративные пикники, вечера в театрах, 

консерваториях, празднование юбилеев и дня основания банка. 

Корпоративные мероприятия, как правило, есть в каждом банке, но при 

планировании и проведении таких мероприятий необходимо учитывать то, 

что все сотрудники банка должны быть приглашены, а не только руководство 

или узкий коллектив, что часто не предусматривают в некоторых крупных 

банках.  

6. Корпоративное издание является одним из наиболее эффективных 

инструментов связей с общественностью внутри организации. По словам, 

Л.Е. Лариной , корпоративное издание – ключ к успеху и самому ценному 

ресурсу компании. Существует два вида корпоративных изданий в 

зависимости от потенциальной аудитории: внешние и внутренние [47]. 

Внутрикорпоративное издание одна из наиболее популярных 

технологий односторонней коммуникации. Его главная задача заключается в 

обеспечении информации: «сверху» и «снизу». В первом случае, речь идет об 

информации исходящей от первых лиц банка, о событиях, которые 

происходят в главных офисах, эта информация должна систематически 

доводиться до персонала. Во втором случае внутрикорпоративное издание 

создает чувство сопричастности у сотрудников к банку.  

Внутрикорпоративное издание в банковском секторе имеет следующие 

функции: 

1. Информационная. Как правило, это основная функция, которую 

несет газета, журнал или бюллетень. Они необходимо для того, чтобы 

каждый сотрудник знал, что происходит не только у него в офисе, но и был 

проинформирован о жизни банка в целом.  

2. Мотивационная. В большинстве корпоративных банковских изданиях 

присутствуют статьи посвященные достижениям сотрудников, которые 

добились определенных успехов и внесли свой вклад в развитие 

деятельности банка. Освящение подобного рода информации позволяет 
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стимулировать остальных сотрудников к достижению более высоких 

результатов в работе, что приведет к улучшению ведения бизнеса в целом.  

3. Аналитическая. В корпоративных изданиях различных банков часто 

можно встретить отдельные колонки, посвященные анализу деятельности 

банка. Это может касаться как годовых отчетов, рейтингов банка среди 

конкурентов либо анализа деятельности конкурентов.  

На сегодняшний день большинство коммерческих банков входят в 

состав иностранных финансовых групп или являются дочерними 

предприятиям зарубежных банков. В таких случаях сложно говорить о 

способах формирования корпоративной культуры банка, так как она уже 

сформирована и регламентирована. Банкам с иностранным капиталом при 

формировании корпоративной культуры необходимо учитывать менталитет 

российских ценностей и  традиций.  

Именно традиции и ценности являются ядром, определяющим 

корпоративную культуру в целом. Ценности определяют и стили поведения, и 

стили общения с коллегами и клиентами, уровень мотивированности и 

активность сотрудников. Поэтому нельзя принимать за корпоративную 

культуру только набор неких внешних признаков, таких как униформа, 

обряды или слоган. При внедрении корпоративной культуры зарубежных 

банков нельзя допускать двойных стандартов, правила должны действовать 

для всех.  

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, корпоративная культура является актуальным вопросом 

на сегодняшний день для каждой организации вне зависимости от сферы 

деятельности предприятия. Для банковского сектора вопрос формирования 

корпоративной культуры является основным для построения позитивного 

имиджа в глазах как внешней, так и внутренней общественности. В связи с 

возрастающей конкуренцией на рынке банковских услуг необходимо уделять 

внимание всем элементам корпоративной культуры и контролировать процесс 
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их развития в организации. Мы можем сделать вывод, что корпоративная 

культура банковского сектора не является чем-то застывшим и неизменным. 

Она меняется и развивается вместе с банком, совершенствуется и 

дополняется. Поскольку основная цель корпоративной культуры 

способствовать эффективной деятельности банка, она должна постоянно 

развиваться вместе с организацией и быть такой, какой она нужна в 

настоящий момент. 

Поскольку на сегодняшний день многие  коммерческие банки входят в 

состав иностранных групп, на их корпоративное управление большое 

влияние оказывает модель зарубежного ведения бизнеса. С одной стороны, 

мы рассмотрели положительные моменты этого влияния, а именно 

клиентоориентированность и эффективность ведения бизнеса, с другой 

стороны, менталитет российских граждан ставит перед банками и другие 

цели, такие как построение доверительных отношений с клиентами и 

сотрудниками.  
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ООО «РУСФИНАНС БАНКА» 

 

2.1 Общая характеристика и анализ деятельности ООО «Русфинанс 

Банка» 

ООО «Русфинанс Банк» – один из лидеров рынка, предлагающий 

наиболее полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования: 

автокредитование, кредитование в точках продаж, выпуск кредитных карт, 

предоставление кредитов наличными. География присутствия «Русфинанс 

Банка» охватывает 64 российских региона, более 230 населенных пунктов – 

от Калининграда до Владивостока. 

ООО «Русфинанс Банк» открылся 15.06.2004 г. силами 30 сотрудников 

во главе бывшего директора «РосБанка» Берсенева Михаила Леонидовича. 

Банк был одной из первых иностранных финансовых компаний, вышедших 

на российский рынок потребительского кредитования. В 2005 г. 

ООО «Русфинанс Банк» покупает «Промэк Банк» (Самара) и Банка СКТ 

(Москва), специализирующихся на автокредитовании с присутствием в 35 

регионах России. К 2010 г. банк заключает соглашение с 2 000 автодилерами 

и становится лидером на рынке автокредитования. В это же время 

заключается соглашение с 6 000 центрами розничной торговли, банк 

становится вторым по выдаче потребительских кредитов. К 2013 г. банк 

насчитывает 7 000 сотрудников в 64 регионах России и 5 млн. клиентов. 

ООО «Русфинанс Банк» входит в состав департамента 

специализированных финансовых услуг группы Societe Generale, который 

управляет подразделениями в 46 странах мира с общим кредитным 

портфелем более $ 50 млрд.  

Миссия банка – мы призваны способствовать повышению качества 

жизни российских граждан путем предоставления финансовых услуг 

мирового уровня на стабильной долгосрочной основе [82]. 

В отношениях с клиентами и участниками рынка банк использует 

принципы рыночной конкуренции, соблюдая нормы деловой этики, 
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утвержденные внутренними документами и действующие в банке на 

постоянной основе, а также нормы действующего законодательства. Устав 

банка был создан и утвержден в 2009 г., дополнен 5.04.2011 г. В уставе банка 

прописаны основные цели деятельности банка, банковские операции и 

другие сделки банка, уставный капитал, распределение прибыли банка, 

обеспечение интересов клиента, кредитные ресурсы банка, совет директоров.  

Деятельность пресс-службы банка связанна с постоянной работой с 

клиентами и сотрудниками банка. В их работу входит: создание и 

поддержание корпоративной культуры банка; формирование корпоративной 

этики; создание корпоративной бюллетени, газет, журналов и всей печатной 

информации; проведение PR-мероприятий, акций, брифингов, пресс-

конференций; разработка новых программ по работе с клиентами, новых 

тарифов; привлечение новых сотрудников, партнеров, инвесторов, 

вкладчиков. Это не полный спектр задач PR-специалистов в банковской 

сфере. Но главной задачей можно выделить привлечение новых  и 

поддержание доверительных отношений с клиентами банка [82].  

Отличие банковского PR от PR в других областях обусловлено 

спецификой самой банковской услуги. Банк или конкретная банковская 

услуга не вызывают никаких визуальных, слуховых, обонятельных, вкусовых 

и гормональных рефлексов и ассоциаций; смысл услуги или преимущества 

банка можно воспринять только разумом, а не подсознанием. Банки 

производят специфичный товар в виде услуг, не имеющих натурально-

вещественного выражения. Банковские услуги стандартны для массового 

потребителя, их гамма одинакова, и в условиях развитой рыночной 

экономики существует насыщенная дистрибьюторская сеть. Очевидно, что 

такие элементы комплекса маркетинга, как цена и распределение не играют 

значительной роли в комплексе банковского маркетинга при продвижении 

массовых услуг населению. 

Так же ООО «Русфинанс Банк» – один из лидеров рынка, 

предлагающий наиболее полный спектр услуг в сфере потребительского 
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кредитования: 

– автокредитование; 

– кредитование в точках продаж; 

– выпуск кредитных карт; 

– предоставление кредитов наличными; 

Направления деятельности ООО «Русфинанс Банка» 

Кредит на автомобиль. ООО «Русфинанс Банк» в партнерстве с 

крупными автодилерами и большим количеством автосалонов по всей стране 

активно развивает программу автокредитования. В «Русфинанс Банке» 

можно получить кредит на покупку нового автомобиля любой марки и 

модели, а также подержанного автомобиля, включая покупку автомобиля у 

частного лица. 

– гибкие сроки кредитования; 

– минимальный набор документов; 

– предварительное решение о выдаче кредита – от 30 минут; 

– специальные кредитные программы с автопроизводителями. 

Потребительский кредит. ООО «Русфинанс Банк» предоставляет 

потребительские кредиты на приобретение товаров массового спроса 

(бытовой техники, мебели, компьютеров, товаров для дома, изделий из меха и 

т.д.) более чем в 7 000 магазинах по всей России.  

– сумма потребительского кредита – от 2 250 до 300 000 руб; 

– гибкие сроки кредитования – от 3 месяцев до 2 лет; 

– минимальный набор документов; 

– специальные тарифные программы для партнеров; 

– совместные рекламные кампании с торговыми сетями. 

Кредитные карты. ООО «Русфинанс Банк» предлагает кредитные карты 

платежной системы VISA с льготным периодом кредитования. 

– льготный (беспроцентный) период кредитования – до 50 дней; 

– начисление процентов только на фактическую задолженность; 

– простота оформления; 
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– возможность многократного использования кредита при однократном 

оформлении; 

– гибкая система погашения. 

Кредит наличными. Клиент может получить кредит в офисе наличными 

от 5 000 до 50 000 рублей. Сумма выплат фиксируется сразу, не меняясь в 

течение всего срока погашения кредита. А так есть возможность заранее 

рассчитать ежемесячный платеж клиента с помощью кредитного 

калькулятора. Упрощенная процедура получения кредита [82]. 

Среди конкурентов на рынке потребительского кредитования ООО 

«Русфинанс Банк» руководствуется следующей политикой ведения бизнеса: 

Новаторство: 

– способность находить нестандартный подход; 

– смелость использовать новые, прогрессивные технологии; 

– креативность, гибкость, мобильность; 

– сочетание международного и российского опыта; 

Командный дух: 

– приоритет интересов компании; 

– нацеленность на общий результат; 

– эффективное взаимодействие и взаимопомощь; 

– развитое чувство принадлежности к Компании. 

Профессионализм: 

– клиентоориентированности; 

– достижение требуемого результата; 

– профессиональная компетентность и личностное развитие; 

– порядочность и этичное поведение. 

Эта политика действует на всей территории России, где присутствует 

банк, она помогает скоординировать работу как штатных, так и внештатных 

консультантов, служит способом донесения основной идеи банка и 

принципов работы с клиентами и партнерами. 

Регионально ООО «Русфинанс Банк» присутствует в 62 регионах 
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страны и 99 городах, размещен в 123 кредитно-кассовых офисах. 

Организационная структура кредитно-кассовых офисов 

1. Директор подчиненного ККО. 

2. Специалист по продаже пользователей – ассистент. 

3. Советник по защите бизнеса. 

4. Администратор офиса. 

5. Специалист по работе с персоналом.  

6. Специалист по сбору задолженности. 

7. Руководитель направления POS- Менеджеры по развитию бизнеса – 

Администраторы точек продаж – Консультанты. 

8. Руководитель направления AUTO – Менеджеры по развитию бизнеса 

– Администратор точек продаж – Консультант. 

9. Руководитель Бэк-офиса – Специалисты Бэк-офиса – Специалист по 

работе с клиентами. 

10. Кассиры. 

11. Бухгалтеры консультанты [82].  

Подробная схема структурной организации ООО «Русфинанс Банк» 

представлена в приложении А. 

Под внешней средой ООО «Русфинанс Банка» понимают все условия и 

факторы, возникающие в окружающей среде, оказывающие или могущие 

оказывать воздействие на функционирование банка и поэтому требующие 

принятия управленческих решений. 

Внешняя среда ООО «Русфинанс Банка» является источником, 

питающим его ресурсы, необходимые для поддержания его внутреннего 

потенциала на должном уровне, находится в состоянии постоянного обмена с 

внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Так 

как на ресурсы внешней среды претендуют многие другие банки конкуренты, 

ее ресурсы не безграничны. Поэтому всегда существует возможность того, 

что банк не сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может 

ослабить его потенциал и привести ко многим негативным для банка 
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последствиям. Задача стратегического управления ООО «Русфинанс Банка» 

состоит в обеспечении такого взаимодействия, которое позволит банку 

поддерживать свой потенциал на уровне, необходимом для достижения его 

целей, и тем самым давало бы банку возможность выживать в долгосрочной 

перспективе.  

Основные характеристики внешней среды ООО «Русфинанс Банка»: 

1. Взаимосвязанность факторов внешней среды: сила, с которой 

изменение одного фактора воздействует на другие факторы.  

2. Сложность внешней среды: характеризуется большим числом 

факторов, на которые банк обязан реагировать. 

3. Подвижность среды: скорость, с которой происходят изменения в 

окружении банка. 

4. Неопределенность: соотношения между количеством информации о 

среде, которой располагает банк, и уверенностью в точности этой 

информации. 

Заметим, что банк может оказывать существенное влияние на характер 

и содержание взаимодействия и тем самым активно участвовать в 

формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз его 

дальнейшему существованию. 

Рассмотрев основные характеристики внешней среды ООО «Русфинанс 

Банка» приступим непосредственно к PEST-анализу. Анализ влияния 

внешних факторов позволяет сделать вывод о благоприятной 

макроконъюктуре и оценить внешнюю экономическую ситуацию, 

складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности.  

Негативные экономические аспекты, такие как рост конкуренции, на 

рынке потребительского кредитования и социокультурные аспекты, такие как 

повышение жизненного уровня населения и необразованность в сфере 

кредитования, практически теряют свое влияние, так как они затмеваются 

совокупностью имеющихся положительных факторов.  

В приложении Б представлен полный PEST-анализ ООО «Русфинанс 
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Банка» из которого следует, что в зависимости от того, какие факторы будут 

улучшаться, а какие ухудшаться – банку следует разработать стратегию и 

нейтрализовать влияние нежелательных факторов.  

Далее рассмотрим конкурентов ООО «Русфинанс Банк». Поскольку 

рынок банковских услуг перенасыщен, необходим постоянный мониторинг 

деятельности других банков. Изучение конкурентов важный аспект в 

стратегии управления любого банка. В рамках жесткой конкуренции, банку 

приходится бороться за каждого клиента и партнера, которых он стремится 

получить из внешней среды, чтобы обеспечить свое существование. Такое 

изучение направленно на то, чтобы выявить, слабые и сильные стороны 

конкурентов, и на базе этого построить свою стратегию конкурентной 

борьбы. 

Главными конкурентами ООО «Русфинанс Банка» на рынке 

потребительского кредитования являются 

1. ОАО «Альфа-Банк». 

2. ЗАО «Русский Стандарт банк». 

 3. ООО «Сетелем Банк». 

4. ООО «Хоум кредит банк». 

5. ООО «ОТР Банк». 

Все перечисленные банки занимаются потребительским кредитованием 

и представлены на рынке уже более 10 лет. Каждый из них имеет свою 

клиентскую базу и стремится завоевать как можно больше рынка, с помощью 

внедрения новых тарифов и услуг потребительского кредитования.  

Результаты анализа конкурентов показывают следующие. 

1. Какие услуги предлагает каждый банк для клиентов. 

2. В чем преимущества каждого банка перед конкурентом. 

3. Каковы перспективы выстоять в конкурентной борьбе. 

4. Какие услуги необходимо совершенствовать, чтобы выбиться в 

лидеры. 

Анализ конкурентов показал, что сильнейшим конкурентом ООО 
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«Русфинанс Банка» является ОАО «Альфа-Банк», так как он находиться на 

рынке уже более 15 лет, является самым крупным коммерческим банком 

России и занимает лидирующие позиции в сфере потребительского 

кредитования. Также, преимущества имеет ООО «ОТР Банк», он занимает 5 

место в рейтинге потребительского кредитования. Более подробные 

характеристики каждого банка представлены в приложении В. 

В целом каждый из банков имеет свои конкурентные преимущества и 

необходимо обращать внимание на работу каждого из конкурентов. Выпуск 

новых тарифов, снижение годовых процентных ставок, льготные условия 

кредитования, акции и конкурсы для заемщиков – это не полный перечень 

действий, с помощью которых ООО «Русфинанс Банк» является достойным 

конкурентом для других банков.  

Следует отметить, банк придерживается корпоративной культуре и 

кодексу корпоративной этики, который был разработан и утвержден группой 

Societe Generale в 2008 г., для всех направлений дочерних предприятий 

финансовой и страховой деятельности. Кодекс корпоративной этики группы 

Societe Generale представлен в приложении Г. 

 

2.2 Формирование программы исследования 

Актуальность проблемы 

В условиях современной конкуренции на рынке банковских услуг, 

многие коммерческие банки осознали тот факт, что умелое управление 

корпоративной культурой может стать серьезным конкурентным 

преимуществом компании. Для того что бы банк исправно функционировал, а 

так же для поддержания доверительных отношений  

Для поддержания доверительных отношений с клиентами и исправного 

функционирования всех банковских услуг необходимо постоянно налаживать 

контакт с сотрудниками банка и стимулировать их на долгосрочную работу и 

повышение, как своего финансового состояния, так и банка.  

Цель исследования: выявить отношение сотрудников банка к 
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корпоративной культуре в ООО «Русфинанс Банке». 

Объект: сотрудники кредитно-кассового офиса г. Челябинска. 

Предмет: отношение сотрудников ООО «Русфинанс Банка». 

Задачами в работе являются следующие. 

1. Выяснить знают ли сотрудники о существующих элементах 

корпоративной культуры в банке. 

2. Определить отношение респондентов к корпоративной культуре 

банка. 

3. Выявить, соблюдают ли сотрудники банка корпоративный кодекс, 

стандарты поведения и внешнего вида. 

4. Выявить необходимость корпоративного издания для сотрудников 

банка. 

5. Выявить количество положительных и отрицательных отзывов о 

банке среди клиентов и проанализировать их. 

6. Выявит сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Гипотезы: 

1. Более 80 % опрошенных респондентов знают о существующих 

элементах корпоративной культуры банка. 

2. 61 % опрошенных респондентов считают корпоративную культуру 

банка эффективной, 23 % ответили отрицательно, 16 % затруднились дать 

ответ. 

3. 78 % респондентов соблюдают корпоративный кодекс банка, 2 % не 

соблюдают и 20 % его не читали. Из всех опрошенных так же 41 % ответили, 

что соблюдают стандарты внешнего вида, принятые банком, 34 % их не 

соблюдают, а 25 % ответили, что не всегда, но стараются соблюдать. Что 

касается правил поведения для сотрудников банка, из всех опрошенных 43 % 

не соблюдают правила, 26 % ответили, что всегда соблюдают и 31 % 

признались, что не всегда соблюдают правила поведения, но стараются. 

4. На вопрос, хотели бы сотрудники получать еженедельно 

информацию через газету, 61 % опрошенных респондентов ответили 
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положительно, 17 % ответили, что не хотели бы и 22 % затруднялись 

ответить.  

5. Количество публикаций за 1 квартал составляет 95 шт. Более 67 % из 

них составляют положительные отзывы о банке и его сотрудниках, 33 % 

носят отрицательный характер. 

6. По итогам SWOT-анализа можно будет увидеть, что банк является 

лидером по автокредитованию в Росси, входит в состав крупнейшей 

финансовой группы в Евросоюзе Societe Generale.  

Операционализация: 

При оценке уровня корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка» 

как «высокий», должно иметь место следующее 

1. Сотрудники банка соблюдает стандарты внешнего вида и правила 

поведения. 

2. Сотрудник банка соблюдает корпоративный кодекс этики. 

При оценке уровня как «низкий» имеется в виду следующее: 

1. Сотрудники банка не соблюдают стандарты внешнего вида, правила 

поведения и корпоративный кодекс банка. 

Интерпретация понятий  

Социологическое исследование понимается как система логических по

следовательных методологических и организационно-технологических 

процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные, 

объективные данные о изучаемом явлении [17]. 

Анкета – методическое средство для получения превичной 

социологической и социально-психологической информации на основе 

вербальной коммуникации. Представляет собой набор вопросов, каждый из 

которых логически связан с центральной задачей исследования [17]. 

Респондент – социальное лицо, отвечающее на анкету 

социологического, демографического или психологического исследования 

[17].  
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Корпоративная культура – это система материальных и духовных 

ценностей, проявления, взаимодействующих между собой, присущих данной 

корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в 

социальной и внешней среде, проявляющих в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды [17]. 

Корпоративные мероприятия – такие события необходимы для 

налаживания отношений между сотрудниками их знакомства друг с другом, а 

также с руководством [17]. 

Корпоративное издание – это средство массовой информации, 

издаваемое организацией с определенной периодичностью для поддержания 

контакта с сотрудниками и с широкой общественностью [17]. 

Контент-анализ – стандартная методика исследования в области 

общественных наук, предметом анализа которой является содержание 

текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции [17]. 

Методы исследования: 

– анкетный опрос; 

– фокус-группа; 

– контент-анализ; 

– SWOT-анализ. 

С помощью данных методов можно выявить всю необходимую 

информацию для дальнейшей разработки программы совершенствования 

корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка». С помощью опроса 

получится собрать нужную информацию о компании, с помощью фокус-

группы выявить плюсы и минусы работы банка, с помощью контент-анализа 

определить количество публикаций в средствах массовой информации, а 

также их характер. 

 

2.3 Описание хода исследования 

С целью изучение эффективности корпоративной культуры в ООО 

«Русфинанс Банке» использовались такие метода как опрос (анкетирование), 
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контент-анализ и фокус-группа. Рассмотрим каждое понятие более подробно. 

Фокус-группа – метод качественных исследований в социологии. 

Исследование заключается в глубинном интервьюировании представителей 

целевой аудитории. Во время интервьюирования от аудитории исследователи 

получают субъективные мнения о товаре, услуге и прочих объектах 

исследования [10]. 

Контент-анализ – стандартная методика исследования в области 

общественных наук, предметом анализа которой является содержание 

текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции. 

Контент-анализ применяется при изучении источников, инвариантных по 

структуре или существу содержания, но внешне бытующих, как не 

систематизированный, беспорядочно организованный текстовой материал 

[10]. 

Метод опроса – психологический вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и 

респондентами посредством получения от субъекта ответов на заранее 

сформулированные вопросы [10]. 

В анкетном опросе участвовали сотрудники кредитно-кассового офиса 

и внештатные контрагенты города Челябинска ООО «Русфинанс Банка». 

Всего было опрошено 250 человек. Анкеты были разосланы сотрудникам 

банка по внутри банковской электронной почте. В анкете были вопросы 

закрытого и открытого типа, респонденты могли выбрать ответ из 

предложенных вариантов либо предложить свой вариант ответа. 

В фокус-группе принимали участие 8 сотрудников кредитно-кассового 

офиса менеджеры и администраторы точек продаж. Проводилась она в офисе 

банка, в это время сотрудникам предлагалось обсудить плюсы и минусы 

работы ООО «Русфинанс Банка», его сильные и слабые стороны.  

На этапе исследования был проведен контент-анализ, с целью 

выявления отношения клиентов к деятельности банка и отзывов о работе 

сотрудников и внештатных контрагентов ООО «Русфинанс Банка» в СМИ.  
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Для определения сильных и слабых сторон ООО «Русфинанс Банка» 

был проведен SWOT-анализ (Приложение Г). Проведение SWOT-анализ 

позволяет чѐтко определить, какие шаги могут быть предприняты для 

развития компании и, на какие проблемы необходимо обратить особое 

внимание. Данная матрица предоставляет руководителям компании 

структурированное информационное поле, в котором они могут 

стратегически ориентироваться и принимать решения. 

Анализ результатов исследования. В рамках исследовательского этапа, 

целью которого было выявления эффективности корпоративной культуры 

ООО «Русфинанс Банка», нами был проведен контент-анализ электронных 

ресурсов. Проанализировав количество отзывов, мы видим следующее, что в 

целом клиенты оставляют как положительные так и отрицательные отзывы. 

Отрицательное мнение чаще адресовано качеству обслуживания внештатных 

контрагентов банка. Это говорит о том, что контрагенты показывают 

неэффективность работы и ухудшают имидж банка в глазах общественности. 

Так же мы провели социологическое исследование среди сотрудников 

банка, направленное на выявление эффективности существующей 

корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка». Респондентами стали 

работники Челябинского кредитно-кассового отделения в возрасте от 18 до 55 

лет. Количество опрошенных составило 250 человек. Тип выборки – 

кластерная. Исследование проводилось методом опроса, инструмент – анкета 

(Приложение Л). В ходе исследования мы выяснили, что 61% сотрудников 

банка считают корпоративную культуру банка эффективной. Из всех 

опрошенных 78% соблюдают корпоративный кодекс этики, 41% соблюдают 

стандарты внешнего вида и 43% соблюдают правила поведения для 

сотрудников банка. Из них 2% сотрудников вообще не читали кодекс этики, а 

20% его не соблюдают. Так же, 61% респондентов ответили, что хотели бы 

получать актуальную информацию о деятельности банка через печатную 

продукцию, а 22 % процента ответили, что их не интересует 

профессиональная информация в сфере кредитования и финансирования.  
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Проведение фокус-группы позволило выявить достоинства и 

недостатки ООО «Русфинанс Банка», которые выделяют сотрудники. К 

достоинствам относятся: лидерство на рынке потребительского 

кредитование, высокое качество работы и профессионализм. К недостаткам 

относятся: количество конкурентов на рынке, непрофессионализм 

внештатных сотрудников и недостаточное количество офисов и терминалов 

по городу Челябинску. 

По представленному SWOT-анализу мы выявили сильны и слабые 

стороны ООО «Русфинанс Банка». К сильным относятся: лидерство на 

рынке, долгосрочные отношения с партнерами. К слабым сторонам 

относятся: конкуренция на рынке потребительского кредитования, текучка 

кадров. 

Сильные стороны ООО «Русфинанс Банка» следующие. 

1. Полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования. 

2. Входит в состав крупнейшей финансовой группы в Евросоюзе 

Societe Generale. 

3. Лидер рынка по автокредитованию в России. 

4. Сочетание международного и российского опыта.  

5. Предоставление финансовых услуг мирового уровня на стабильной 

долгосрочной основе.  

6. 6000 соглашений с центрами розничной торговли. 

Слабые стороны ООО «Русфинанс Банка» следующие. 

1. Ухудшающаяся конкурентная позиция. 

2. Недостаточное количество офисов и терминалов по г. Челябинску. 

3. Чрезмерный рост персонала, текучка кадров. 

4. Высокие годовые процентные ставки, по сравнению с банками 

конкурентами. 

5. Низкий порог одобрения по системе выдачи потребительского 

кредитования. 
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Рассмотрим возможности ООО «Русфинанс Банка». 

1. Рост на основе использования трех основных каналов продаж: точки 

продаж, дилеры, прямые продажи. 

2. Лидерство в области предоставления финансовых услуг. 

3. Оптимизация деятельности и дальнейшее расширение сети. 

4. Первое или второе место по доле рынка и восприятию потребителя. 

5. Завоевание доверия большего числа клиентов и партнеров. 

Рассмотрим угрозы для ООО «Русфинанс Банка» 

1. Большой процент FPD (неплатежеспособных заемщиков). 

2. Изменение предпочтений клиентов. 

3. Ужесточение политики Центробанка России. 

4. Возможность появления на рынке новых конкурентов с более 

выгодными условиями потребительского кредитования. 

Таким образом, мы видим, что существующая корпоративная культура 

ООО «Русфинанс Банка» не идеальна, в ней есть значительные минусы, 

которые отрицательно влияют на имидж банка в целом.  

 

2.4 Анализ корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка»  

Как говорилось в предыдущем параграфе, корпоративная культура 

банка сформирована уже давно и регламентирована в соответствующих 

документах, которым должен подчиняться каждый сотрудник банка и 

кредитно-кассового офиса. Но так как банк активно развивается и привлекает 

в свой штат более молодых и перспективных сотрудников необходимо 

выявить является ли существующая корпоративная культура банка 

эффективной.  

В первую очередь рассмотрим более подробно корпоративный кодекс 

этики ООО «Русфинанс Банка» (Приложение Г).  

Кодекс корпоративной этики группы Societe Generale состоит из 4-х 

параграфов. В первом параграфе прописаны основные принципы 

деятельности, которые основаны на ценностях группы: профессионализм, 
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командный дух, новаторство. Эти ценности выражают серьезность, 

сплоченность и динамизм, формируют индивидуальность и вдохновляют всех 

членов группы. Так же группа является активным участником экономической 

жизни и стремится приносить выгоду акционерам, ее клиентам и 

сотрудникам, соблюдая строгие этические нормы. Для обеспечения 

вышеуказанного соответствия, группа применяет систему внутреннего 

контроля на трех уровнях: постоянный надзор корректности и безопасности 

операций, контроль внутренних аудитов, проверка Генеральной инспекции 

группы.  

Следующий параграф посвящен уважению к личности и окружающей 

среде. В нем прописаны основные гарантии, которые группа дает личности, а 

именно: сотрудникам, кандидатам на вакантные должности, а так же 

клиентам, партнерам и поставщикам. В параграфе так же отражены основные 

законы и регламентирующие акты, которым группа придерживается в 

процессе осуществления своей деятельности на территории всех стран, где 

находится группа Societe Generale. 

В параграфе об условиях отношения с клиентами, прописано, что 

группа Societe Generale не принимает участие в операциях, которые могут 

нарушить какой-либо закон или регламентирующий акт, ее собственные 

этические стандарты и международные обязательства. Так же указанно, что 

группа устанавливает и поддерживает стабильные и продолжительные 

отношения со своими клиентами, которые основаны на профессиональном 

опыте и гарантирует всем клиентам конфиденциальность непубличной 

информации.  

Последний параграф касается соблюдения кодекса корпоративной 

этики всеми сотрудниками группы вне зависимости от уровня 

ответственности сотрудников.  

Кодекс корпоративной этики ООО «Русфинанс Банка» помогает 

сотрудникам банка и всем членам группы придерживаться основных 

нормативных уровней морали должностных лиц 
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1. Каждый сотрудник должен обладать честностью и неукоснительно 

следовать закону. 

2. Уметь находить правильный подход к разрешению конфликтных 

ситуаций. 

3. Ориентироваться на честное выполнение служебных обязанностей. 

4. Не учувствовать в любой форме дискриминации в отношении 

сотрудников, кандидатов на вакантные места, а так же клиентов, партнеров и 

поставщиков. 

5. Уважать неприкосновенность частной жизни. 

6. Предлагать клиентам продукты и услуги, соответствующие их 

требованиям и положению. 

7. Информировать клиентов об определѐнных условиях или рисках 

операций, принимая во внимание компетентность клиента.  

При приеме кандидата на вакантное место, он должен ознакомится с 

корпоративным кодексом этики, стандартами внешнего вида и правилами 

поведения сотрудника в процессе выполнения своей деятельности в банке.  

Стандарты внешнего вида прописаны в вводном курсе 

потребительского кредитования, который выдается каждому новому 

сотруднику банка и хранятся у него до увольнения. Каждый сотрудник 

должен придерживаться стандартов внешнего вида вне зависимости от 

уровня ответственности.  

Сотрудник ООО «Русфинанс Банка» – лицо банка. Внешний вид 

особенно актуален при общении с клиентами. Именно по нему оценивают 

профессионализм консультанта и солидарность Банка, который он 

представляет.  

В ООО «Русфинанс Банке» специально разработаны и реализованы 

брендированные обязательные элементы одежды и утверждены стандарты 

внешнего вида. 

Рассмотрим, какие требования выдвигает ООО «Русфинанс Банк» к 

стандартам внешнего вида сотрудников. 
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Стандарты внешнего вида для женщин следующие.  

1. Деловой стиль одежды. 

2. Белая блузка (прозрачная блузка – запрещена). 

3. Черная юбка (минимальная длина ладонь «над» коленом) 

4. Наличие корпоративного шейного платка. 

5. Наличие корпоративного именного бейджа. 

6. Колготки или чулки строго телесного цвета. 

7. Обувь на каблуке с закрытым носом.  

Правила хорошего тона: 

1. Аккуратный телесного цвета маникюр. 

2. Натуральный оттенок цвета волос, аккуратная стрижка, укладка и 

умеренный деловой макияж. 

3. Опрятный внешний вид (одежда, руки, волосы, обувь). 

4. Умеренный, легкий парфюм. 

5. Минимум украшений. 

Стандарты внешнего вида для мужчин: 

1. Деловой стиль одежды. 

2. Белая рубашка. 

3. Черные брюки. 

4. Наличие корпоративного галстука. 

5. Наличие корпоративного именного бейджа. 

Правила хорошего тона: 

1. Аккуратная стрижка и «свежевыбритость». 

2. Опрятный внешний вид (одежда, руки, волосы, обувь). 

3. Умеренный парфюм. 

4. Отсутствие массивных аксессуаров. 

Можно сделать вывод, что в целом стандарты внешнего вида 

характерны требованиям, предъявляемым в любом банке. Каждый сотрудник 

должен выглядеть как лицо банка, чтобы клиент мог легко его 

идентифицировать из числа конкурентов по характерным брендированным 
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атрибутам, таким как бейдж, платок или галстук у мужчин.  

Что касается поведения сотрудников в процессе выполнения своей 

деятельности в банке, то ООО «Русфинанс Банк» придерживается 

следующих правил: 

1. Придерживаться установленных в ООО «Русфинанс Банке» 

стандартов и правил обслуживания клиентов. 

2. Вся информация, полученная сотрудником в процессе его трудовой 

деятельности в ООО «Русфинанс Банке» – конфиденциальна и является 

информацией для служебного пользования.  

3. Каждый сотрудник обязан вовремя приходить на работу и 

своевременно уходить с работы. 

4. В случае болезни необходимо минимально за 2 часа до начала 

рабочей смены предупредить своего непосредственного руководителя о 

невыходе на работу. 

5. Без промедления сообщать руководителю о ситуациях, которые 

препятствуют выполнению работы. 

6. Аккуратно, точно и своевременно вести документацию и вносить 

информацию в систему. 

7. Свои профессиональным поведением поддерживать имидж 

сотрудника ООО «Русфинанс Банка». 

Данные правила соответствуют фундаментальным правам человека и 

трудовому законодательству России, тем самым соблюдают положения, 

регламентирующие профессиональную деятельность и хорошие условия 

труда. Любой сотрудник, вне зависимости от уровня ответственности, 

который не соблюдает или не принимает во внимание вышеуказанные 

правила, штрафуется, в размере платы установленной договором между 

банком и сотрудником, либо сразу же увольняется. Данные последствия 

несоблюдения правил выдвинутых работодателем вполне оправданны, ведь 

если действия сотрудников будут четко не регламентированы, то говорить об 

эффективности корпоративной деятельности банка бессмысленно. Каждый 
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сотрудник должен четко знать свои обязанности и неукоснительно соблюдать 

их.  

Так же в ООО «Русфианс Банке» прописаны действия, за которые 

сотрудник организации может, получит штраф или быть уволенным с места 

работы. Строго запрещается следующее. 

1. Опаздывать на работу, в том числе и с обеденного перерыва. 

2. Оставлять рабочее место без полученного согласия руководителя. 

3. Находиться вне рабочее время без согласия руководителя и без 

уважительной причины на рабочем месте. 

4. Пользоваться мобильным телефоном в личных целях во время 

общения с клиентом. 

5. Вести личные разговоры и собираться группами в рабочее время. 

6. Есть, пить, жевать жевательную резинку на рабочем месте. 

7. Читать газеты, журналы и другую, не относящуюся к работе 

литературу на рабочем месте. 

8. Использовать компьютер в личных целях (играть в игры, 

распечатывать курсовые, общаться в социальных сетях). 

Все выше прописанные действия так же соответствуют 

фундаментальным правам человека и трудовому законодательству России, 

тем самым соблюдают положения, регламентирующие профессиональную 

деятельность и хорошие условия труда. Заслужить хороший имидж для банка 

достаточно сложно, поэтому необходимо выдвигать к своим сотрудникам 

жесткие рамки, которым они должны следовать, ведь невыполнение строгих 

правил и норм поведения в процессе своей деятельности может нанести 

ущерб имиджу банка в глазах заемщиков, партнеров и поставщиков.  

Корпоративные мероприятия в банке –  это особые случаи, когда есть 

возможность всем сотрудникам, вне формальной обстановке, лучше 

познакомится между собой. Подобные мероприятия помогают сплотить 

коллектив и укрепить командный дух. 
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Рассмотрим несколько корпоративных мероприятий, которые проводят 

в ООО «Русфинанс Банке». 

1. День рождение банка. Ежегодно в мае месяце проводят банкет в 

честь дня рождения банка. Чаще всего его проводят в ресторане, куда 

приглашают всех сотрудников, как офиса, так и вне штатных консультантов. 

Для банка это важное мероприятие, так как это помогает регулировать не 

только межличностные отношения между подчинѐнными, но и между 

руководством и служащими.  

2. 23 февраля и 8 марта. Эти праздники чаще отмечают в офисе банка, 

руководство поздравляет сотрудников, вручает женщинам цветы, а мужчинам 

памятные подарки, а так же премии. 

3. Новый год. Этот праздник отмечают так же в ресторане, куда 

приглашаются все сотрудники, приезжает руководство не только 

Челябинского отделения, но и г. Екатеринбурга. Банк приглашает VIP-

партнеров, с которыми он тесно сотрудничает. Всем сотрудникам вручают 

памятные подарки и устраивают банкет. Как правило, празднуют Новый год 

за неделю до 31 декабря.  

4. День банковского работника. 2 декабря руководство банка 

поздравляет всех сотрудников с профессиональным днем. Как правило, от 

имени руководства на почту всем сотрудникам отправляют благодарственные 

письма. Служащим, которые добились наибольшего успеха, вручаются 

дипломы, грамоты и сладкие подарки. 

5. День рождение сотрудника или руководителя. В такие дни 

сотрудники сами поздравляют своего коллегу или руководителя с днем 

рождения. Все сдают деньги на подарок и затем в торжественной обстановке 

на собрании вручают имениннику презент. 

В целом все элементы, которые присутствуют в ООО «Русфинанс 

Банке» направлены на поддержание доверительных отношений между 

банком и его сотрудниками, а так же направленны на повышение лояльности 

работников к своей профессиональной деятельности. 
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Что касается корпоративного издания, то оно в ООО «Русфинанс 

Банке» отсутствует. Мы считаем, что наличие внутрикорпоративного издания 

поможет банку лучше координировать свою деятельность, а сотрудником 

банка даст дополнительную возможность получать актуальную информацию 

о деятельности своего банка, а так же повысит мотивацию к достижению 

больших результатов в работе. 

Таким образом, сотрудники банка уже при приеме на работу знакомятся 

с кодексом и основными принципами корпоративной культуры. В нем дается 

история создания банка, разъясняются миссия, цели и стратегические 

приоритеты, декларируются принципы корпоративной культуры.  

 

Выводы по разделу два 

Проанализировав деятельность ООО «Русфинанс Банка», нами были 

выявлены достоинства и недостатки данной организации. Мы видим, что 

ООО «Русфинанс Банк» является лидером на рынке Челябинска и 

Челябинской области, также имеет квалифицированных специалистов и 

предлагает огромный спектр банковских услуг. Безусловно, есть и недостатки 

в работе ООО «Русфинанс Банка». С появлением на рынке большого 

количества конкурентов, деятельность банка требует постоянного 

корпоративного управления и соблюдения всех норм и правил этики. Из-за 

неопытности некоторых специалистов и их необразованности в области 

корпоративной этики, банк может выглядеть в глазах как внешней, так и 

внутренней аудитории не лучшим образом. Исходя из результатов 

проведѐнного исследования, было принято решение улучшить качество 

мероприятий ООО «Русфинанс Банка», разработать презентацию для новых 

сотрудников банка, с помощью которых можно будет рассказать о 

деятельности компании, еѐ заслугах, корпоративной культуре, этики, 

правилах поведения и стандартах внешнего вида. Несомненно, провести 

работу над внутренними связями с общественностью и разработать ряд 

технологий для поздравления внутренней целевой общественности 
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(сотрудники, партнѐры) с различными праздниками. Также, разработать 

конкурса для сотрудников и партнеров, с целью привлечения и поддержания 

доверительных отношений. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ООО «РУСФИНАНС БАНКА» 

 

3.1Стратегия и тактическое планирование PR-кампании 

Данная PR-кампания была разработана по заказу отдела по связям с 

общественностью для совершенствования корпоративной культуры ООО 

«Русфинанс Банка».  

Стратегия: Совместно с отделом по связям с общественностью 

Челябинского кредитно-кассового отделения ООО «Русфинанс Банка» 

реализовать PR-кампанию по совершенствованию корпоративной культуры 

банка. 

Креативная идея: ООО «Русфинанс Банк» – один из лидеров рынка 

потребительского кредитования, который знают, уважают и пользуются 

услугами, а так же выбирают как работодателя с долгосрочной перспективой. 

Для достижения совершенствования корпоративной культуры банка нами 

была разработана программа и реализована с помощью следующих PR-

технологий: 

1. Семинары для новых сотрудников банка. Так как корпоративная 

культура является основным фактором успешной деятельности организации, 

целью проведения семинаров должно стать ознакомление будущих 

специалистов с историей, традициями, возможностями роста и культурой 

банка.  

2. Разработка презентации для новых сотрудников. С целью скорейшего 

ознакомления новых работников банка с корпоративной культурой, 

правилами поведения и стандартами внешнего вида нами было предложено 

разработать презентацию, которая поможет более подробно и наглядно 

продемонстрировать требование банка как работодателя.  

3. Разработка доски-почета. Для того, чтобы постоянно стимулировать 

сотрудников банка к повышению эффективности своей деятельности мы 

создали доску почета, где каждый месяц появляется фотография того 

специалиста, который достиг наивысших результатов. 
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4. Редизайн корпоративной газеты ООО «Русфинанс Банка». 

Разработать обновленный макет корпоративной газеты, основной целью 

которой является вовлечение сотрудников в реализацию стратегии развития 

ООО «Русфинанс Банка». 

5. Проведение ежемесячного тренинга с сотрудниками банка. Для того, 

чтобы у работников банка не возникало проблем в процессе выполнения 

работы, мы предложили ежемесячно проводить тренинги с инструкторами и 

специалистами по работе с персоналом и клиентами, которые помогут 

решить вопросы, возникающие в процессе рабочей деятельности.  

6. Акция «Тайный покупатель». Провести эту акцию было необходимо 

для того, чтобы выяснить, каким образом специалисты точек продаж 

контактируют с потенциальным клиентом, соблюдают ли они правила 

поведения, стандарты внешнего вида и кодекс этики банка.  

7. Конкурс для сотрудников. Нами было предложено провести конкурс 

«Хорошо поработал – отлично отдохни!» для всех работников банка, с целью 

повышения эффективности деятельности сотрудников и увеличения 

выполнения плановых показателей. 

9. Проведение пресс-конференции. В связи с выпуском нового тарифа 

для клиентов банка «Платеж +» была проведена пресс-конференция для 

кредитных специалистов с целью разъяснения условий кредитования, а так 

же дальнейшее донесение данной информации для партеров банка. 

10. Выпуск пресс-релиза «Платеж +». С целью информирования 

клиентов и партнеров о выходе нового тарифа был опубликован пресс-релиз 

на сайте банка.  

11. Корпоративная игра «Дозор». Игра придумана для сотрудников 

банка с целью поддержания корпоративного духа среди работников 

организации. По итогам игры, всем участникам будут вручены грамоты за 

участие. 

География: город Челябинск. 
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Целевая аудитория: 

1. Первичная: сотрудники ООО «Русфинанс Банка». 

2. Вторичная: партнеры и клиенты ООО «Русфинанс Банка». 

3. Третичная: местные средства массовой информации. 

Реализации PR-кампании осуществляется с 1 октября 2015 г. по 1 

февраля 2016 г.  

Бюджет PR-кампании складывается из затрат на печать материалов 

необходимых для осуществления мероприятий, подарков для партнеров и 

сотрудников банка. Общий бюджет кампании составил 57 620 тыс. руб. 

Бюджетный план и план-график представлены в приложениях Л и Н.  

 

3.2 Пути реализации PR-кампании по формированию корпоративной 

культуры ООО «Русфинанс Банка» 

3.2.1 Семинар для новых сотрудников  

Рынок банковских услуг существует в условиях жесткой конкуренции и 

это касается не только клиентов, но и сотрудников банка. Для того, что бы 

новый человек в коллективе мог быстро адаптироваться необходимо, 

ознакомить его со всеми аспектами работы заранее, а не по факту 

выполнения поставленных задач.  

Семинар для новых сотрудников будет эффективен в любом банке и 

выполняет следующие задачи. 

1. Знакомство новичков с историей банка, правилами поведения и 

стандартами внешнего вида, с корпоративной культурой в целом.  

2. Описание основных принципов работы в банке и способов 

выполнения поставленных задач. 

3. Рассмотрение проблем и способов их решения в процессе работы с 

клиентами. 

4. Ответы на интересующие вопросы со стороны новых 

сотрудников. 
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Каждая из задач может быть скорректирована или дополнена. Семинар 

будет проводиться раз в месяц в офисе банка в 8 часов утра до начала рабочей 

смены, чтобы все могли присутствовать, явка всем обязательна.  

Подобные семинары помогут руководству банка оперативно доносить 

важную информацию до всех сотрудников, а не связываться со всеми 

индивидуально. Так же это ускорит процесс адаптации нового сотрудника не 

только с коллегами, но и с руководством и поможет наладить дружеские и 

доверительные отношения в коллективе. 

 

3.2.2 Разработка презентации для новых сотрудников.  

С целью скорейшего ознакомления новых работников банка с 

корпоративной культурой, правилами поведения и стандартами внешнего 

вида нами было предложено разработать презентацию, которая поможет 

более подробно и наглядно продемонстрировать требование банка как 

работодателя. 

Сегодня множество банков всѐ чаще прибегают к такому способу 

работы с новыми сотрудниками, как разнообразные презентации. 

Презентации – это возможность за короткое время правильно 

позиционировать и разрекламировать свой банк. Любой банк должен иметь 

презентацию для своей внешней аудитории для того, чтобы ознакомить 

каждого нового сотрудника с историей своего банка [28]. В рамках 

презентаций используется качественная графика, текст в виде тезисов, видео 

и фотографии, анимация, диаграммы, графики и таблицы, звуковое 

сопровождение. Презентация эффективна тем, что сотрудники в красках 

могут наблюдать всю нужную и полезную информацию о банке, могут  

видеть достоинства ООО «Русфинанс Банка», историю его развития, успехи 

сотрудников, руководство своих подразделений.  

С презентацией можно будет ознакомиться на ежемесячных семинарах, 

которые будут проходить в офисе банка, а так же она будет рассылаться по 

почте всем сотрудникам банка. Презентация состоит из 7 слайдов, где 
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описана история развития группы Societe Generale и «Русфинанс Банка», так 

же сотрудники смогут ознакомиться с руководством банка, чьи фотографии 

так же есть в презентации.  

Целью данной PR-технологии является поддержание существующей 

корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка», а так же внедрение новых 

сотрудников в сплоченный коллектив. 

 

3.2.3 Разработка доски-почета.  

Доска почета – это стенд с фотографией и именем лучшего сотрудника 

месяца или квартала. Цель данной PR-технологии стимулирование 

сотрудников к повышению эффективности своей деятельности. Такой способ 

поощрения использовался в нашей истории уже давно и стал неотъемлемой 

частью каждой организации. Банковская сфера не исключение. Многие банки 

используют эту технологию так же для поощрения своих лучших 

сотрудников. Доска почета, всегда считавшаяся эффективным методом 

поощрения сотрудников, и сегодня является важным элементом 

корпоративной культуры. Требования к оформлению сегодня высоки. 

Расположены доски почета на самых видных местах, всегда открыты взорам 

сотрудников, руководства и посетителей банка. Как показала практика, 

наиболее эффектно смотрится конструкция с цветными фотографиями 

формата 20х30 см. Возможно использование и других форматов, в 

зависимости от габаритов стенда, количества портретов, наличия символики 

и пояснительных текстов. Обновляется доска почета, как правило, ежегодно. 

Чтобы попасть на доску почета необходимо показывать высокие 

результаты продаж и отличную работу, получать положительные отзывы от 

клиентов и благодарственные письма от руководства банка. 

Для того, чтобы постоянно стимулировать сотрудников банка к 

повышению эффективности своей деятельности мы создали доску почета, где 

каждый месяц появляется фотография того специалиста, который достиг 

наивысших результатов.  
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3.2.4 Редизайн корпоративного издания 

Корпоративные средства массовой информации – это периодические 

печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, интернет-сайты, интернет-

порталы, или иная форма периодического распространения социальной 

информации, служащая интересам определенной компании и выпускаемая по 

еѐ инициативе [35]. 

Существует несколько способов типологизации корпоративных средств 

массовой информации: 

1. По способам и каналам распространения корпоративные СМИ 

делятся на печатные и на электронные. К печатным СМИ относятся 

корпоративная газета, корпоративный журнал, корпоративный бюллетень, 

корпоративный каталог, информационная доска, информационный лист. К 

электронным СМИ относятся радиопрограммы, корпоративное телевидение и 

сетевые (Интернет-ресурсы). К ним относятся сайт компании, электронные 

версии газеты, радио, телевидения. 

2. По типу целевой аудитории корпоративные СМИ делятся на 4 вида. 

Это издания для сотрудников (business-to-personnel), издания для клиентов 

(B2C), издания для деловых партнеров (Business-to-business), издания для 

профессионалов (Business-to-professional). 

3. По типу финансирования корпоративные СМИ могут быть разделены 

на следующие основные категории.  

– полностью дотируемые (за счет учредителя); 

– частично самоокупаемые; 

– самоокупаемые; 

– приносящие прибыль.  

Большинство современных корпоративных СМИ России относятся к 

первой категории. Некоторые издания часть средств зарабатывают сами – в 

основном, за счет привлечения рекламы, а также за счет реализации тиража. 

Полностью самоокупаемых корпоративных СМИ и изданий, приносящих 

прибыль, в нашей стране пока все же крайне мало. 
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4. По степени самостоятельности, при подготовке и выпуску 

корпоративные СМИ можно разделить на три основные категории:  

– издающиеся собственными силами компании (сотрудниками данного 

предприятия); 

– издающиеся с помощью дочерних фирм; 

– издающиеся на аутсорсинге. 

Редизайн внутрикорпоративного издания – это технология, которая 

позволяет изменить внешний вид, функциональность и содержание издания 

качественно, в разумные сроки и с выгодой для заказчика [33]. 

Подобная технология позволяет улучшить не только внешний вид 

печатного издания, а так же сделать его целостным и функциональным. 

Редизайн подходит для корпоративных изданий с текстовой информацией о 

компании, ее продуктах и услугах. 

Корпоративной издание ООО «Русфинанс Банка» является 

внутрикорпоративным и направлено на внутреннюю общественность. 

Создано оно собственными силами банка и сравнительно недавно, первый 

выпуск газеты был в 2011 г. Поскольку газета не пользуется популярностью 

среди сотрудников, было принято решение провести редизайн 

корпоративного издания. 

Внутрикорпоративная газета выпускается в черно-белом цвете, что 

нарушает целостную концепцию корпоративного имиджа банка. Мы 

предложили руководству банка сделать ее цветной и добавить несколько 

новых рубрик. Это повысит интерес к газете и поможет повысить тираж. 

Безусловно, издание должно дублироваться на сайте ООО «Русфинанс 

Банка» и выходить каждый месяц в определѐнное время. Корпоративным 

изданием должен заниматься сотрудник из отдела по связям с 

общественностью, в обязанности которого будет входить: вѐрстка издания, 

написание статей и новостей, редактирование и пр. 

Результат редизайна корпоративной газеты ООО «Русфинанс Банка». 

1. Новый дизайн. Выбранная нами цветовая гамма: белый, черный, 
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красный, будет основной палитрой, которая соответствует корпоративному 

стилю банка. Необходимо что бы все элементы корпоративной культуры 

составляли целостную концепцию, поэтому решение сделать газету цветной 

стало одной из главных задач  запланированного редизайна.  

2. Добавление новых рубрик. Было принято решение добавить две 

новые рубрики. Первая рубрика «Вопрос-ответ», направленна на 

поддержание общения между сотрудниками банка и руководством с 

помощью анонимных писем, которые можно будет отправить редактору и 

получить ответ от руководства банка. Все вопросы и ответы будут печататься 

в газете на последней полосе. Это поможет повысить интерес рядовых 

сотрудников к газете и увеличить тираж. Вторая рубрика «Гордость банка», 

включает в себя статью о сотрудники, который добился наиболее высоких 

результатов. Статья так же будет публиковаться в газете раз в три месяца. Это 

так же увеличит интерес к изданию, и привлечет внимание как внутренней, 

так и внешней общественности.  

 

3.2.5 Проведение ежемесячного тренинга с сотрудниками банка 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно 

часто используется, если желаемый результат – это не только получение 

новой информации, но и применение полученных знаний на практике [44]. 

Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, 

деление можно проводить по различным основаниям, но можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и 

изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг. 

Нас интересует именно бизнес-тренинг и его мы рассмотрим подробно.  

Бизнес-тренинг (и его наиболее характерная разновидность, 

корпоративный тренинг) – развитие навыков персонала для успешного 

выполнения бизнес-задач, повышения эффективности производственной 
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деятельности, управленческих взаимодействий. Бизнес-тренинг это ѐмкий и 

сложный процесс, затрагивающий все аспекты бизнеса (деятельности 

компании, организации), требующий системного подхода. В структуру 

бизнес-тренинга могут входить тренинги по продажам и обслуживанию 

клиентов, тренинги по формированию управленческих навыков, тренинги 

наставничества на рабочем месте, тренинги командообразования, тренинг 

тайм-менеджмента, тренинг по внедрению корпоративной культуры, все 

вышеперечисленные тренинги. Но, не один из перечисленных тренингов не 

является бизнес-тренингом в частности. Бизнес-тренинг – процесс, с 

системным подходом, позволяющий развивать одновременно знания умения 

и навыки, необходимые для продуктивного существования бизнеса 

(деятельности компании, организации) в целом, а не отдельного процесса 

[44]. 

Для того чтобы у работников банка не возникало проблем в процессе 

выполнения работы, мы предложили ежемесячно проводить тренинги с 

инструкторами и специалистами по работе с персоналом, которые помогут 

решить вопросы, возникающие в процессе рабочей деятельности. 

Мы предложили провести следующие 3 тренинга по одному в месяц:  

1. Основные направления поиска и привлечения клиентов.  

Резюме. Для того чтобы эффективно заниматься поиском и 

привлечением клиентов, необходимо понимать, как ваш банк позиционирует 

себя на рынке и какой стратегии придерживается. Чаще всего большинство 

банков придерживается одновременно трех взаимодополняющих стратегий: 

стратегии роста, стратегии конкуренции, стратегии приоритетов. 

Вопросы для обсуждения 

– какой стратегии придерживается ваш банк? 

– какова стратегия вашего банка на рынке корпоративных продуктов и 

услуг? 

– как реализуется стратегия лидерства в вашем банке? 

2. Принципы работы, ориентированной на клиентов. 
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Резюме. Для повышения качества обслуживания клиентов в 

дополнительных офисах, филиалах, отделениях целесообразно знать своих 

ключевых клиентов в лицо и обладать максимально полной информацией о 

каждом из них. VIP клиентов должен знать в лицо каждый сотрудник 

подразделения (прежде всего операционный работник). Так же необходимо 

отработать систему информирования клиентов «на входе» в дополнительный 

офис, отделение, филиал; создать и реализовать систему регулярных встреч 

клиентов с руководством дополнительного офиса, отделения, филиала по 

желанию клиента в течение месяца и регулярно изучать 

конкурентоспособность своих технологий, корректируя их с учетом развития 

рынка. 

Вопросы для обсуждения в ходе тренинга. 

1) Существует ли в вашем дополнительном офисе своя клиентская 

политика? Если да, опишите ее. Если нет, то назовите причины. Есть ли 

различия по этому вопросу между участниками тренинга? Если есть, то с чем 

это может быть связано? 

2) Существуют ли в вашем дополнительном офисе, отделении, филиале 

индивидуальные финансовые схемы для клиентов? Опишите их или укажите 

причины их отсутствия. 

3) Назовите первоочередные задачи клиентской политики, актуальные 

для любого подразделения банка. 

3. Основные правила внешнего вида и стандарты поведения 

сотрудников банка. 

Резюме. Для того чтобы повысит корпоративный уровень в банке 

необходимо чтобы каждый из сотрудников строго соблюдал основные 

правила поведения и стандарты внешнего вида в отделениях и на местах 

точек продаж. Для повышения корпоративной культуры в банке приняты 

общие стандарты, которые прописаны в корпоративном кодексе. На тренинге 

необходимо ознакомить каждого сотрудника с данными условиями и обязать 

выполнять их.  



66 

Вопросы для обсуждения:  

– каковы стандарты внешнего вида и правила поведения сотрудников 

банка? 

– существует ли в вашем банке корпоративная этика? 

– каково участие каждого сотрудника в деятельности банка? 

 

3.2.6 Акция «Тайный покупатель» 

Провести эту акцию было необходимо для того, чтобы выяснить, каким 

образом специалисты точек продаж контактируют с потенциальным 

клиентом, соблюдают ли они правила поведения, стандарты внешнего вида и 

кодекс этики банка. 

Тайный покупатель – метод исследования, который применяется как в 

рамках маркетингового исследования, направленного на оценку 

потребительского опыта, полученного клиентом в процессе приобретения 

товара или услуги, так и с целью решения организационных задач, например, 

измерения уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов 

сотрудниками в банке [44].  

Для сбора информации используются специально подготовленные 

люди (тайные покупатели), осуществляющие проверки от лица 

потенциальных клиентов и детально докладывающие о результатах проверок.  

Нами было принято решение провести данную акцию на всех точках 

продаж, где представлен ООО «Русфинанс Банк», в крупных торговых 

центрах города Челябинска, такие как Мебельный Центр, ТК Кольцо, ТРК 

Фокус.  

Нашей целью было выявить являются ли эффективными методы 

совершенствования корпоративной культуры, предложенные нами для ООО 

«Русфинанс Банка» эффективными.  

Задачами акции являются следующие.  

1. Оценка системы обучения персонала, качество усвоенного 

материала. 
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2. Анализ качества работы конкурентов и способностей консультантов 

работать в конкурентной среде. 

3. Оценка эффективности проводимых тренингов и презентаций, 

которые разработаны для консультантов.  

В ходе оценки качества сервиса методом «тайный покупатель» 

оценивается соблюдение стандартов банка, в торговых точках которой 

проходят проверки. Проведение акции проходит по сценарию, который 

«покупатель» получает в офисе банка. Данная акция не является методом 

конкурентной разведки и не наносит вреда коммерческой деятельности 

проверяемых банков.  

В ходе данной акции нами были предложены следующие критерии 

оценки: 

1. Выполнения сотрудниками норм этики (приветливость, 

доброжелательность и пр.) 

2. Речь сотрудников (грамотность, вежливость, понятность). 

3. Внешний вид сотрудника с точки зрения опрятности и соответствия 

фирменному стилю банка. 

4. Выполнения сотрудниками принятых стандартов банка. 

5. Чистота и порядок на рабочем месте. 

6. Знание продуктов банка и навыки продаж. 

7. Знание о истории банка, его развитие и позиция банка в современном 

мире. 

Нами был составлен пример отчета для «тайного покупателя», с целью 

упростить способ проверки сотрудников, и выявить сильные и слабые 

стороны. Данная акция помогла выявить эффективность проводимых нами 

PR-технологий по совершенствованию корпоративной культуры.  

 

3.2.7 Конкурс для сотрудников «Хорошо поработал – отлично отдохни» 

Нами было предложено провести конкурс «Хорошо поработал – 

отлично отдохни!» для всех работников банка, с целью повышения 
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эффективности деятельности сотрудников и увеличения выполнения 

плановых показателей. Конкурс проводится среди консультантов города 

Челябинска. Конкурс проводится в течение трех месяцев итога которого 

будут опубликованы на сайте банка. 

Условия конкурса: 

– каждому сотруднику предварительно был поставлен план по 

продажам на каждую торговую точку, который необходимо было выполнять в 

течение месяца. 

– в конце каждого месяца сотрудники с более низкими показателями 

выбывал из конкурса. 

– сотрудники, чьи показатели в течение трех месяцев оставались 

высокими, получал подарочные сертификаты в магазин электроники М-

видео.  

– сотрудник с самыми высокими результатами получил главный приз – 

туристический сертификат номиналом 30 000 тыс. руб.  

В приложении Е представлена листовка разработанная для конкурса, 

которая отсылалась всем сотрудникам банка по электронной почте.  

Данная PR-технология позволила повысить эффективность продаж 

среди сотрудников банка, а так же привлечь внимание сотрудников среди 

конкурентов. 

 

3.2.8 Корпоративная игра «Дозор» 

Игру было предложено провести для сотрудников банка с целью 

поддержания доверительных отношений и привлечения внимания к банку. По 

итогам конкурса каждому сотруднику, который учавствовал в игре, вручены 

грамоты за участие. Игра проводилась на центральных улицах Челябинска. 

Стартом и финишом игры был офис ООО «Русфинанс Банк» по адресу: ул. 

Свободы д. 151 А. В конкурсе принимали участие все сотрудники ООО 

«Русфинанс Банка». 
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Условия конкурса: 

– участники делятся на команды, придумывают название команды и 

девиз, выбирают капитана; 

– командам раздаются задания, которые они должны выполнить; 

– по итогам игры выбирается победитель, грамотами за участие 

награждаются все сотрудники.  

Данная технология направлена на повышение корпоративного духа, а 

так же поддержание доверительных отношений банка со своими 

сотрудниками. Подобные акции необходимо проводить раз в квартал, это 

поможет банку сохронять позитивные отношения с работниками. 

По результатам конкурса был определен победитель, награжден кубком 

и подарочными картами, остальные участники получили грамоты. 

 

3.2.9 Проведение пресс-конференции «Платеж +» 

Пресс-конференция – собрание представителей средств массовой 

информации, проводимое официальными лицами с целью информирования 

по актуальным вопросам; встреча государственных, общественных деятелей, 

ученых и др. с журналистами для беседы и ответов на их вопросы [31]. 

Данная PR-технология направленна на поддержание эффективных 

отношений между банком и прессой. Процесс организации корпоративной 

культуры направлен как на внутреннею, так и на внешнею общественность, к 

которой относятся СМИ. 

Так как банку необходимо, чтобы все события, происходящие в нем, 

широко освещались и были доступны как для внешней, так и для внутренней 

общественности и тем самым повышали имидж банка в глазах 

потенциальных клиентов, нами было предложено провести пресс-

конференцию «Платеж +», на которую были приглашены представители 

местных СМИ газет «Ва-БанкЪ», «Деловой квартал» и «City-Бизнес». 

В связи с выпуском нового тарифа, который станет конкурентным для 

других банков, необходимо чтобы это событие правильно было освещено в 
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СМИ. За неделю до пресс-конференции мы разослали в СМИ пресс-релиз, 

посвященный выходу нового тарифа «Платеж +» (Приложение И). Целью 

запуска нового тарифа является установление долгосрочных отношений с 

клиентами и партнерами банка, укрепление позиций на рынке банковских 

услуг, повышение конкурентоспособности, привлечение новых клиентов.  

По итогам проведенной пресс-конференции было опубликовано 2 

статьи в газете «Коммерсантъ» и на сайте «Росбанка». Данный тариф 

привлек внимание общественности, и уже спустя неделю доля банка в 

некоторых точках выросла на 1,5% .  

 

3.3 Оценка эффективности PR-кампании  

После реализации PR-кампании проводится оценка еѐ эффективности. 

Для того чтобы оценить эффективность проведѐнной PR-кампании 

необходимо провести анализ результатов, полученных по завершению еѐ 

проведения. В настоящее время выделяют различные методы оценки 

эффективности PR-кампаний. Д. Бернет и С. Мориарти предлагают 

следующую схему оценки эффективности PR-кампаний. Во-первых, 

«определение числа контактов с потребителями, обеспеченного средствами 

распространения информации», во-вторых, «оценка изменения 

осведомленности, понимания и отношения» и в-третьих, «оценка влияния PR 

на показатели сбыта и прибыли. По мнению А. Чумикова, при оценке 

эффективности PR, прежде всего, следует учесть тот факт, что связи с 

общественностью – это вид информационной деятельности, следовательно, 

измерению подлежит то, что связано с производством и использованием 

информационных продуктов [71].  

Нами был выбран метод оценки эффективности по поставленным 

задачам. Ожидаемые результаты реализации каждой технологии проекта 

были поделены на два подраздела – результаты-продукты и результаты-

эффекты (Приложение К). 

Результат-эффект призван показать изменение в общественном 
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сознании, и представлен факторами нематериального характера, которые 

выявляются на основе результатов анализа различных опросов 

общественного мнения. Результат-эффект – это имиджевые изменения, 

изменения, связанные с поведением людей. 

Результат-продукт показывает социально-психологические последствия 

проведѐнной PR-кампании, является еѐ материальным подтверждением. 

Результат-продукт – это продукты материального характера, которые могут 

быть представлены в виде рекламных буклетов, презентационной, 

сувенирной продукции и т. д. 

Среди самых существенных результатов можно назвать следующие: 

1. Повышение осведомлѐнности сотрудников банка о действующих 

правилах поведения, стандартах внешнего вида и кодекса этики банка. 

2. Поддержание доверительных связей с партнерами, а так же 

привлечение новых. 

3. Привлечение новых сотрудников в ООО «Русфинанс Банк». 

4. Появление нового корпоративного издания в ООО «Русфинанс 

Банке». 

5. Появление новых положительных отзывов от клиентов банка. 

Анализ результатов проведѐнной PR-кампании показал, что цели, 

поставленные в начале, были достигнуты. Стоит отметить, что благодаря 

реализованной PR-кампании повысилось количество положительных отзывов 

о работе консультантов ООО «Русфинанс Банка».  

Так как целью PR-кампании является совершенствование 

корпоративной культуры банка, нами было предложено провести повторное 

исследование среди сотрудников ООО «Русфинанс Банка». Метод 

исследования – анкетный опрос. Сотрудникам предложено заново ответить на 

вопрос анкеты (Приложение Л). Главные задачи повторного анкетирования – 

это оценить эффективность проведенных PR-мероприятий и выявить 

следующие факты: 

1. Знают ли сотрудники о существующих правила поведения, 
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стандартах внешнего вида и кодексе корпоративной этики ООО «Русфинанс 

Банка»? 

2. Соблюдают ли правила поведения, стандарты внешнего вида и кодекс 

корпоративной этики ООО «Русфинанс Банка»? 

3. Учувствуют ли в мероприятиях проводимых ООО «Русфинанс 

Банком»? 

4. Читают корпоративное издание – газету «Вместе мы сильнее», 

выпускаемую ООО «Русфинанс Банком»? 

Так же необходимо провести повторный контент-анализ электронных 

СМИ и выявить, изменилось ли мнение общественности о банке. 

 

Выводы по разделу три 

В процесс реализации PR-мероприятий, нам удалось достичь 

положительных результатов. Данная PR-кампания сочетает в себе 

правильный выбор PR-средств, точный подсчет времени и качественные 

социологические исследования, творческие подходы и опору на факты. Мы 

реализовали ряд PR-технологий по совершенствованию корпоративной 

культуры ООО «Русфинанс Банка». 

Цель была достигнута. Оценка эффективности показывает, что 

сотрудники банка стали более образованы в вопросе корпоративной этики, 

начали соблюдать стандарты внешнего вида и правила поведения, активно 

участвуют в жизни банка и мероприятиях проводимых им. В свою очередь 

клиенты банка оставляют больше положительных отзывов о сотрудниках и в 

целом довольны работой банка. Партнеры банка нацелены на долгосрочные 

отношения и сотрудничество с ООО «Русфинанс Банком», а так же выделяют 

его как лидера среди других потребительских банков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие корпоративной культуры в отечественном банковском секторе 

набирает обороты. Мы увидели, что модель корпоративного управления в 

банке построена на фундаменте национального законодательства и 

адаптирована к специфике исторических, культурных социальных 

особенностей экономики, при этом, не упуская из виду активно протекающие 

процессы финансовой интеграции. По нашему мнению приоритетным 

направлением должно стать внедрение в банковских учреждениях стандартов 

корпоративного управления, основанных на принципах «корпоративного 

гражданства», которые интегрируют концепцию социальной ответственности 

бизнеса.  

Резюмируя выше изложенное, отметим, что исследование особенностей 

разработки модели корпоративного управления в банковской сфере с учетом 

расширения процессов глобализации свидетельствует, что эффективность 

данного процесса зависит от поддержания паритета и оптимизации 

взаимодействия как внешних, так и внутренних детерминант развития. При 

использовании мировых стандартов следует учитывать, что характер и 

особенности корпоративного управления определяются целым рядом 

параметров, а именно: макроэкономической политикой, уровнем развития 

конкуренции, эффективностью институционально окружения.  

В данном отчете по практике мы изучили развитие корпоративной 

культуры, как в России, так и за рубежом, дали определение корпоративной 

культуре и рассмотрели основные элементы корпоративного управления в 

банковском секторе.  

Так же был проведен анализ деятельности банковского сектора и дана 

характеристика ООО «Русфинанс Банка», как одного из лидеров рынка 

банковских услуг. При оценке эффективности корпоративной культуры банка 

мы провели социологическое исследование среди сотрудников банка и 

выявили как плюсы, так и минусы. Исходя из результатов проведенного 
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исследования, нами было принято решению улучшить качество 

корпоративного управления в ООО «Русфинанс Банке». 

В данной работе наиболее полно проанализирована и предложена более 

эффективная организация PR-кампании, еѐ основных составляющих. Был 

составлен календарный график, в котором были отмечены необходимые 

мероприятия и время их проведения в целях экономии ограниченных 

финансовых ресурсов для достижения наибольшей эффективности. Оценка 

эффективности PR-программы проходила методом «результаты-продукты и 

результаты-эффекты». 

В целом, мы можем говорить о том,  что цель работы – разработать 

программу по совершенствованию корпоративной культуры ООО 

«Русфинанс Банка» была достигнута, а также выполнены задачи, 

поставленные ранее. 

1. Провести теоретический анализ развития корпоративной культуры в 

России и за рубежом. 

2. Изучить основные элементы корпоративной культуры и особенности 

их формирования в банковском секторе. 

3. Проанализировать деятельность ООО «Русфинанс Банка». 

4. Разработать программу и провести социологическое исследование 

целевой аудитории. 

5. Выявить недостатки корпоративной культуры банка. 

6. Разработать PR-программу по совершенствованию корпоративной 

культуры в ООО «Русфинанс Банке». 

7. Провести оценку эффективности PR-кампании. 

Постоянная работа над совершенствованием корпоративного 

управления, несомненно, будет способствовать росту банка, привлечению 

новых специалистов, поддержанию доверительных отношений с партнѐрами 

и клиентами, а вследствие всего этого увеличению прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структурная организация ООО «Русфинанс Банка» 

 

 

Рисунок А.1 – Структурная организация банка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ факторов внешней среды 

 

Таблица Б.1 – PEST-анализ ООО «Русфинанс Банка» 

Группа факторов Факторы 

Политические 1. Изменения в законодательстве, могут повлиять 

на изменения стандартов работы банка, а так же 

на изменения юридических документов и 

договора-оферты 

2. Ужесточения государственного контроля над 

деятельностью кредитных организаций влияет на 

внешнюю и внутреннюю политику банка 

3. Нестабильность политической обстановки в 

стране может привести к дестабилизации 

экономике, а в следствии к финансовым потерям 

банка 

Экономические  1. Уровень инфляции влияет на тарифы банка по 

оказанию услуг потребительского кредитования 

2. Рост конкуренции на рынке потребительского 

кредитования, снижение процентных ставок 

3. Увеличение риска по всем операциям 

Социокультурные 1. Повышение жизненного уровня населения г. 

Челябинска и Челябинской области 

2. Необразованность населения в сфере 

банковских услуг 

3. Сильное влияние сезонности предоставляемых 

услуг 

Технологические 1. Развитие программного обеспечения 

конкурентных банков 

2. Активное развитие процесса коммуникации 

через интернет между банком и клиентом 

3. Появление новых технологий и 

дополнительных сервисов через интернет-банкинг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Конкуренты ООО «Русфинанс Банка» 

 

Таблица В.1 – Конкурентный анализ ООО «Русфинанс Банка»  

Название 

банка 

Услуги банка Преимущества банка  

ОАО «Альфа-

Банк» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3.Потребительское кредитование 

4. Ипотечное кредитование 

5. Автокредитование 

6. Страхование 

7. Вклады: накопительные счета и 

депозиты 

Крупнейший частный 

банк России, лидер 

потребительского 

кредитования по оценке 

Fitch Ratings 2013 г. 

ЗАО «Русский 

Стандарт 

Банк» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3. Потребительское кредитование 

4. Вклады: накопительные счета  и 

депозиты 

5. Безналичный расчет по 

терминалу 

 

Лидирующие позиции в 

области торгового 

эквайринга: второе место 

на рынке по обороту 

ООО 

«Сетелем 

Банк» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3. Потребительское кредитование 

4. Автокредитование 

Партнер ОАО «Сбербанка 

России» 

ООО «Банк 

Хоум кредит» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3. Потребительское кредитование 

4. Вклады: накопительные счета и 

депозиты 

Входит в десятку 

крупнейших банков 

России по объему 

депозитов физических 

лиц 

ООО 

«Русфинанс 

Банк» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3. Потребительское кредитование 

4. Автокредитование 

5. Страхование 

Лидер по объему 

автокредитования за 2011 

г. – РБК Рейтинг 

ОАО «ОТР 

Банк» 

1. Кредитные карты 

2. Кредит наличными 

3. Потребительское кредитование 

Занимает 5 место на 

рынке потребительского 

кредитования, по оценке 

Frank Research Group на 

2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ факторов внешней и внутренней среды 

 

Таблица Г.1 – SWОT-анализ  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Полный спектр услуг в сфере 

потребительского кредитования. 

2. Входит в состав крупнейшей 

финансовой группы в Евросоюзе 

Societe Generale 

3. Лидер рынка по автокредитованию 

в России 

4. 10 лет на Российском рынке 

5. Сочетание международного и 

российского опыта 

6. Предоставление финансовых услуг 

мирового уровня на стабильной 

долгосрочной основе  

7. 6000 соглашений с центрами 

розничной торговли 

1. Рост на основе использования трех 

основных каналов продаж: точки 

продаж, дилеры, прямые продажи 

2. Лидерство в области 

предоставления финансовых услуг 

3. Оптимизация деятельности и 

дальнейшее расширение сети 

4. Первое или второе место по доле 

рынка и восприятию потребителя. 

5. Завоевание доверия большего 

числа клиентов и партнеров 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

1. Ухудшающаяся конкурентная 

позиция 

2. Недостаточное количество офисов 

и терминалов по г. Челябинску 

3. Чрезмерный рост персонала, 

текучка кадров 

4. Высокие годовые процентные 

ставки, по сравнению с банками 

конкурентами 

5. Низкий порог одобрения по 

системе выдачи потребительского 

кредитования 

1. Большой процент FPD 

(неплатежеспособных заемщиков) 

2. Изменение предпочтений клиентов 

3. Ужесточение политики 

Центробанка России 

4. Возможность появления на рынке 

новых конкурентов с более 

выгодными условиями 

потребительского кредитования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Положение об отделе по связям с общественностью  

ООО «Русфинанс банк» 

I. Общие положения 

1.1 Отдел по связям с общественностью является самостоятельным 

структурным подразделением Банка и подчиняется непосредственно 

Генеральному директору Банка. 

1.2 Отдел создается и ликвидируется приказом Генерального директора 

Банка.  

1.3 Отдел возглавляется Начальником по связям с общественностью, 

который назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом Генерального директора Банка. 

1.4 Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, нормативными указаниями ЦБ РФ, Уставом Банка, 

другими документами Банка, настоящим положением, приказами и 

распоряжениями Генерального директора Банка. 

II. Структура 

1. Состав и штатную численность отдела по связям с общественностью 

утверждает Генеральный директор Банка исходя из условий и особенностей 

деятельности банка по представлению начальника отдела и по согласованию 

с отделом кадров; отделом организации и оплаты труда 

2. В состав отдела входят группы специалистов по взаимодействию с 

государственными и муниципальными органами, по работе со средствами 

массовой информации и общественными организациями, гражданами, пресс-

центр. 

3. Начальник отдела по связям с общественностью распределяет 

обязанности между сотрудниками отдела и утверждает их должностные 

инструкции. 

III. Цели и задачи. Функции 

         Основные цели и задачи:  

3.1 Организация PR-кампаний, направленных на укрепление позиций 

Банка в деловом сообществе. 

3.2 Формирование информационного поля Банка. 

Поддержание деловой репутации и формирование благоприятного 

корпоративного имиджа Банка. 

3.3 Удовлетворение информационных и коммуникационных 

потребностей каждой целевой аудитории. 

3.4 Организация и осуществление и благотворительных акций Банка. 
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Основные функции: 

3.1 Планирование и организация информационных программ, 

касающихся работы Банка. 

3.2 Создание системы источников деловой информации. 

3.3 Анализ и обобщение первичной деловой информации, разработка форм ее 

представления. 

3.4 Формирование с помощью средств массовой информации у 

общественности объективного представления о Банке и его деятельности. 

3.5 Представление с помощью средств массовой информации 

отношения Банка к экономическим и финансовым вопросам. 

3.6 Распространение в печати, по радио и телевидению материалов об 

основных направлениях развития Банка, социально-экономическом 

положении и отрасли в целом, достижениях предприятия в научных 

исследованиях. 

3.7 Подготовка сообщений, комментариев и аналитических обзоров для 

средств массовой информации о содержании решений руководства Банка, о 

проведении семинаров, конференций, форумов. 

3.8 Обобщение, анализ и доведение до сведения руководства Банка 

материалов, опубликованных в печати и посвященных Банку и банковской 

отрасли в целом. 

2. Реагирование на высказанные в адрес Банка критические замечания  

Продолжение приложения Д 

(подготовка выступлений, пресс-конференций и сообщений в СМИ) 

3.10 Организация пресс-конференций, круглых столов, проведение 

встреч и интервью с представителями средств массовой информации по 

актуальным вопросам текущей деятельности Банка. 

3.11 Подготовка видеофильмов, создание и пополнение видео- и 

фонотеки о деятельности Банка и его подразделениях. 

3.12 Обеспечение взаимодействия с центрами изучения общественного 

мнения и составление собственных программ по изучению и определению 

мнения общественности о деятельности Банка. 

IV. Права 

Отдел по связям с общественностью имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Банка 

документацию и информацию, необходимую для выполнения отделом своих 

функций. 

4.2. По согласованию с Генеральным директором Банка привлекать 

специалистов для подготовки материалов для опубликования в средствах 

массовой информации. 

4.3. Созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, привлекать для участия в них работников Банка. 

4.5. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов, 

необходимых для выполнения функций, возложенных на отдел. 
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4.6 Начальник отдела по связям с общественностью подписывает и 

визирует документы, связанные с установлением договорных отношений со 

средствами массовой информации, центрами изучения общественного 

мнения. 

4.7 Начальник отдела по связям с общественностью также вправе 

вносить предложения о перемещении работников отдела, их поощрении за 

успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

V. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка 

Сотрудники департамента по связям с общественностью  

взаимодействуют с сотрудниками структурных подразделений Банка на 

линейном уровне по рабочим вопросам, в т.ч. по замеру эффективности 

рекламных кампаний, подготовки тематических комментариев для средств 

массовой информации, участию в выставках и рекламных акциях Банка. 

VI. Бюджет 

Бюджет PR-подразделения устанавливается процентной ставке (в 

среднем около 3% с оборота Банка в прошлом году, а также с 

предполагаемого оборота.  

VII Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническим обеспечением занимается Главный 

специалист отдела снабжения Банка. 

VIII. Ответственность 

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела 

по связям с общественностью. 

8.2. На начальника отдела по связям с общественностью возлагается 

персональная ответственность за: 

8.3. Организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на 

отдел задач и функций. 

8.4. Организацию оперативной и качественной подготовки материалов 

для размещения в средствах массовой информации. 

8.5. Достоверность информации, предоставленной средствам массовой 

информации и другим заинтересованным лицам. 

8.6. Подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела. 

8.7 Ответственность сотрудников отдела по связям с общественностью 

устанавливается должностными инструкциями. 

Должностная инструкция менеджера по связям с общественностью 

I. Общие положения 

PR-специалист должен знать: 
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1.1Основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения 

банковского дела. 

1.2. Основы маркетинга. 

1.3. Общую методологию PR. 

1.4. Место PR-подразделения в структуре Банка. 

1.5. Методы определения целевых аудиторий. 

1.6. Основные PR-средства (средства массовой информации, 

корпоративный бюллетень, ассоциации, антураж, информация и т.д.). 

1.7. Принципы планирования PR, PR-кампаний. 

1.8. Методы организации и проведения PR-кампаний. 

1.9. Структуру и функции средств массовой информации. 

1.10. Методику работы со средствами массовой информации. 

1.11. Порядок организации и подготовки пресс-релизов, 

информационных сообщений, проведения брифингов, пресс-конференций, 

медиа-китов, бэкграундов. 

1.12. Основные принципы клиентского PR, внутрикорпоративного PR, 

кризисного PR, иных видов PR. 

1.13. Основные принципы работы с конкурентной средой. 

1.14. Основы журналистики. 

1.15. Законодательство о рекламе, о средствах массовой информации. 

1.16. Компьютерные технологии и программное обеспечение 

по автоматизированной обработке информации (текстов, базы данных и т.д.). 

1.17. Основы этики, социологии, психологии, филологии. 

1.18 Основы банковского дела. 

1.18. Правила ведения деловой переписки. 

1.19. Состав информации, являющейся государственной, служебной 

и коммерческой тайной, порядок ее защиты и использования. 

II. Должностные обязанности 

Организует работу по связям с общественностью и средствами 

массовой информации. 

2.2. Разрабатывает стратегию общения с представителями 

общественности и средствами массовой информации и фирменный стиль 

Банка, план мероприятий по формированию или корректировке имиджа 

корпоративной культуры Банка. 

2.3. Разрабатывает план проведения PR-кампаний, составляет прогнозы 

влияния на имидж Банка тех или иных планируемых акций. 

2.4. Определяет бюджет PR-кампаний. 

2.5. Организует пресс-конференции, брифинги, медиа-киты, 

бэкграунды, интервью руководителей Банка в средствах массовой 

информации. 

 

 

 



89 

Окончание приложения Д 

 

 2.6. Организует подготовку пресс-релизов о деятельности Банка, 

корпоративных бюллетеней, иных информационных материалов о 

деятельности Банка для средств массовой информации, готовит публичную 

отчетную документацию компании. 

2.7. Изучает отношение к деятельности Банка, организует опросы, 

анкетирование и интервьюирование общественности. 

2.8. Информирует руководство Банка о результатах опросов 

общественного мнения (потребителей, средств массовой информации, 

представителей властных структур, партнеров и клиентов Банка, пр.). 

2.11. Анализирует эффективность проведенных PR-кампаний. 

2.12. Обобщает, анализирует и доводит до сведения руководства Банка 

материалы средств массовой информации о Банке, не инициированные 

Банком и PR-персоналом Банка. 

2.13. Реагирует на высказывания в адрес Банка критических замечаний 

(готовит ответные выступления, пресс-конференции, организует разъяснение 

и комментирование критики в иных формах). 

2.14. Анализирует PR-стратегии конкурентов, выявляет их сильные и 

слабые стороны. 

2.15 Организует опросы среди служащих Банка для получения 

материалов по необходимости проведения внутрикорпоративных PR-акций 

(для 

усовершенствования кадровой политики Банка, предотвращения 

внутренних конфликтов и т.д.). 

III. Права 

3.1 PR-специалист имеет право на информацию о всех показателях 

работы Банка. 

3.2 Знакомиться с документами, определяющими его права 

и обязанности, критерии оценки качества исполнения обязанностей. 

3.3 Вносить на рассмотрение руководства Банка предложения 

по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

3.4 Требовать от руководства Банка обеспечения организационно-

технических условий, необходимых для исполнения обязанностей. 

IV. Ответственность 

PR специалист несет ответственность: 

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение 

своих должностных обязанностей. 

4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и 

распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации. 

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пресс-релиз «Платеж +» 

 

Пресс-релиз 

25 февраля 2014 года ожидается выпуск нового кредитного 

продукта «Платеж +», последний платеж в подарок от банка будет 

подключен всем партнерам банка и будет распространяться по всему 

городу Челябинску.  

25 февраля 2014 года ожидается выпуск нового кредитного продукта 

«Платеж +». Целью запуска нового тарифа является установление 

долгосрочных отношений с клиентами и партнерами банка, укрепление 

позиций на рынке банковских услуг, повышение конкурентоспособности, 

привлечение новых клиентов.  

Главной задачей тарифа является снижение рисков банка, связанных с 

просрочками в платежах. По данному тарифу последний платеж является 

подарочным только в случаи выполнения клиентами ряда условий, таких как: 

ежемесячный платеж по кредиту должен поступать на лицевой счет клиента 

не позднее даты списания, согласно графику платежей, установленному при 

оформлении кредита, и сумма ежемесячного платежа не должна превышать 

той суммы, которая указана в графике платежей.  

Для партнеров на базе тарифа «Платеж +» была разработана система 

рассрочек с минимальными потерями, что поможет повысить продажи и 

привлечь новых клиентов.  

Контактное лицо: 
Калинова А.Ф.., PR-специалист. 

Тел. 8 919 327 66 52 

anna-kalinova@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Оценка эффективности PR-кампании  

Таблица И.1 – Оценка эффективности 

PR-технология Результат-продукт Результат-эффект 

Разработка 

стенгазеты 

Появление в офисе 

банка стенгазеты 

Поддержание корпоративной 

культуры банка. Повышение 

информированности 

сотрудников о деятельности 

банка и жизни коллектива 

Разработка 

презентации для 

новых сотрудников 

банка 

Созданная и 

функционирующая  

презентация 

Повышение 

информированности 

сотрудников о корпоративной 

культуре, правилах поведения 

и стандартах внешнего вида 

Разработка доски 

почета  

Появление в офисе 

банка доски почета с 

фото лучших 

сотрудников 

Поощрение сотрудников 

банка, с целью 

стимулирования работы 

остальных 

Разработка 

технологий для 

внутренней 

общественности 

Рассылка 

поздравлений по 

внутренней 

электронной почте, 

демонстрация 

сотрудникам отзывов 

и благодарностей от 

клиентов компании и 

руководства банка 

Поддержание 

положительного имиджа 

ООО «Русфинанс Банка» 

среди внутренней 

общественности 
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Окончание таблицы И.1 

Проведение 

семинара 

Написание пресс-

релиза, реализованное 

мероприятие 

Поддержание работы с 

сотрудниками; привлечение 

новых партнѐров 

Проведение пресс-

конференции  

Написанный пресс-

релиз, реализованное 

мероприятие 

Поддержание работы с 

сотрудниками; привлечение 

новых партнѐров 

Разработка 

графических 

материалов 

Разработанные 

листовки и афиши для 

традиционных 

мероприятий 

Привлечение целевой 

аудитории на мероприятия 

ООО «Русфинанс Банка» 

Разработка 

дипломов и грамот 

для сотрудников 

банка 

Созданные дипломы и 

грамоты для 

сотрудников ООО 

«Русфинанс Банка» 

Поддержание доверительных 

отношений между 

сотрудниками банка. 

Конкурс «Хорошо 

поработал, отлично 

отдохни» для 

сотрудников банка. 

Опубликованная на 

сайте информация, 

раздача листовок с 

условиями конкурса, 

выявление 

победителей, вручение 

грамот и призов 

Повышение доверительных 

отношений между 

сотрудниками и 

руководителями, привлечение 

новых работников  

Конкурс «Летуаль» 

для партнѐров банка 

Раздача листовок с 

условиями конкурса, 

выявление 

победителей, вручение 

подарочных 

сертификатов 

Повышение имиджа банка 

среди партнѐров, привлечение 

новых  

Эффективное 

взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

 

Пресс-релизы, статьи 

 

 

Появление материалов ООО 

«Русфинанс Банка» в 

средствах массовой 

информации, изменение 

мнения общественности о 

банке в цело 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Анкета для проведения опроса среди сотрудников банка 

Уважаемые коллеги, в целях анализа эффективности корпоративной 

культуры ООО «Русфинанс Банка», мы проводим исследование вашего 

мнения и просим Вас ответить на следующие вопросы максимально честно.  

1. Укажите Ваш пол 

o Жен. 

o Муж. 

2. Укажите Ваш возраст 

o 18-25; 

o 26-35; 

o 36-45; 

o 46-55; 

3. Какую должность Вы занимаете 

o Руководитель; 

o Менеджер; 

o Администратор; 

o Специалист; 

o Консультант; 

o Контрагент; 

4. Как долго Вы работаете в ООО «Русфинанс Банке» 

o Меньше года; 

o Около года; 

o Больше года; 

o От 3х лет и больше; 

5. Соблюдаете ли Вы корпоративный кодекс, принятый  ООО «Русфинанс 

Банком» 

o Да; 

o Нет; 

o Не читал(а), не знаю; 

6. Соблюдаете ли Вы стандарты внешнего вида, принятые ООО «Русфинанс 

Банком»  

o Да; 

o Нет; 

o Не всегда, но стараюсь; 

7. Соблюдаете ли Вы правила поведения сотрудника, принятые ООО 

«Русфинанс Банком» 

o Да; 

o Нет; 

o Не всегда, но стараюсь; 
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8. Ознакомлены ли Вы с «Кодексом корпоративной этики» ООО «Русфинанс 

Банка» 

o Да; 

o Нет; 

o Слышал, но не читал(а); 

9. Соблюдаете ли Вы «Кодекс корпоративной этики» 

o Да; 

o Нет; 

o Не всегда, но стараюсь; 

10. Знаете ли Вы, какого числа ООО «Русфинанс Банк» отмечает день 

рождение 

o Да; 

o Нет; 

o Знаю, но не помню; 

11. Посещаете ли Вы мероприятия проводимые ООО «Русфинанс Банком» 

для сотрудников 

o Да; 

o Нет; 

o Не всегда, но стараюсь; 

o Никогда о них не слышал(а); 

12. Нравится ли Вам работать в банке 

o Да; 

o Нет; 

o Есть свои плюсы и минусы; 

o Скоро увольняюсь; 

13. Работали ли Вы до этого в других банках 

o Да; 

o Нет; 

14. Вас интересуют профессиональные издания в сфере кредитования и 

финансов 

o Да; 

o Нет; 

o Не читаю газет и журналов; 

15. Хотели бы Вы еженедельно получать информацию о деятельности банка в 

виде газеты или журнала 

o Да; 

o Нет; 

o Мне все равно; 

16. Какую информацию Вы хотели бы получать о банке с помощью газеты 

или журнала (свой вариант) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Окончание приложения К 

 

17. Читали ли Вы корпоративные издания других банков, если да, укажите 

каких 

 

 

18. Нужно ли ООО «Русфинанс Банку» свое корпоративное издание 

o Да; 

o Нет; 

19. Считаете ли Вы корпоративную культуру банка эффективной 

o Да; 

o Нет; 

o Не знаю; 

20. Какие рекомендации Вы можете дать банку при формировании 

корпоративной культуры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Бюджетный план PR-кампании  

 

Таблица М.1 – Бюджетный план 

Инструмент Статья расходов Цена 

за 

штук

у 

(руб.) 

Коли

честв

о 

(шт.) 

Итог 

Акция 

«Тайный покупатель» 

Найм сотрудников для 

проведения акции 

 

1 500 

 

5 

 

7 500 

Конкурс для сотрудник

ов «Хорошо поработал 

– отлично отдохни» 

Листовки  

Туристический сертификат 

Подарочные карты 

5 

30 000 

1 000 

1 000 

1 

7 

 

5 000 

30 000 

7 000 

Корпоративная игра 

«Дозор» 

Грамоты 20 30 600 

Подарочные карты 300 10 3 000 

Редизайн 

корпоративного 

издания 

Газета 25  100 2 500 

Курьерская доставка 500 3 1 500 

Доска-почета Фотографии 

Рамки для фотографии 

14 

38 

10 

10 

140 

380 

ИТОГ: 57620  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Медиа-карта 

 

Таблица М.1 – Медиа-карта СМИ 

СМИ Контактная 

информация 

Форма 

рекламы 

Охват Место 

размещения  

«Телесемь» Адрес: Сони 

Кривой 83 

Тел.: 247-77-03 

Объявлени

е 

Аудитория: 

228 320 чел. 

Тираж: 69 450 

экз.  

Рубрика 

«Объявления» 

«Ва-БанкЪ» Адрес: пр. 

Ленина 21 в 

Тел.: 222-00-22 

Пресс-

релиз 

Аудитория: 

9 000 чел. 

Тираж: 5 000 

экз. 

Рубрика 

«Мероприяти 

» 

«Бизнесмен» Тел.: 244-27-20 

e-mail: 

chelbiz@bk.ru 

Объявлени

е 

Тираж: 5 000 

экз. 

Рубрика 

«Инструменты 

бизнеса» 

«Деловой 

квартал» 

 

Тел.: 727-28-62 

e-mail: 

agency@b2bconte

xt.ru 

Пресс-

релиз 

Аудитория: 

35 000 чел. 

Тираж: 5 000 

экз. 

Главная 

страница 

«City-бизнес» Адрес: 

Володарского 28 

Тел.: 265-05-02 

Объявлени

е 

Аудитория: 

2 000 чел. 

Тираж: 5 000 

экз. 

Рубрика 

«Новости» 

Челябинская 

«ГТРК» 

Адрес: 

Орджоникидзе 

54б 

Тел.: 267-13-50 

Бегущая 

строка 

Аудитория: 

500 000 чел. 

Рубрика 

«Объявления» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

План-график 

 

Таблица П.1 – План-график PR-кампании  

 

Технология  Дата 

Исследовательский этап 1.10.15 – 30.10.15 

Разработка презентации и сценария семинара для 

новых сотрудников ООО «Русфинанс Банка», с целью 

ознакомления с корпоративной культурой банка. 

1.11.15 – 15.11.15 

Сбор информации и фотографий для разработки 

доски почета в офисе ООО «Русфинанс Банка» 

15.11.15 – 25.11.15 

Рассылка анкеты по почте сотрудникам банка и 

внештатным консультантам. Анализ полученных 

данных по анкете. 

25.11.15 – 27.11.15 

Проведение семинара для новых сотрудников банка с 

целью ознакомления с корпоративной культурой 

банка, демонстрация презентации. 

28.11.15 – 30.11.15 

Акция «Тайный покупатель» 1.12.15 – 25.12.15 

Обучение тайных покупателей, объяснение цели их 

действий 

1.12.15 – 10.12.15 

Подготовка к акции 1.12.15 – 15.12.15 

Проведение акции 20.12.15 

Оценки работы консультантов. 20.12.15 – 25.12.15 

Конкурс «Хорошо поработал – отлично отдохни 30.10.15 – 30.12.15 

Разработка условий к конкурсу 30.10.15 – 10.11.15 

Подготовка к конкурсу 30.10.15 – 5.11.15 

Проведение конкурса 30.10.15 – 30.12.15 

Корпоративная игра «Дозор» 12.01.16 – 1.02.16 

Подготовка к конкурсу  12.01.16 

Проведение конкурса 01.02.16 

Вручение призов 01.02.16 

Пресс-конференция 25.12.15 – 30.12.15 

Рассылка пресс-релиза 12.12.15 

Редизайн корпоративного издания 16.01.16 

Разработка доски-почета 25.12.15 – 30.12.15 

Печать фотографий  27.12.15 

Размещение доски-почета в офисе банка 30.12.15 

Оценка эффективности 25.01.15 – 1.02.16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Разработка доски почета для ООО «Русфинанс Банк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Проведение ежемесячного тренинга с сотрудниками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Макет грамоты за участие в корпоративной игре «Дозор» 

 

 


