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Именно сильный hr brand  позволяет банку не 

переплачивать гонорары линейному персоналу. 

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»
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  2020

трудника. и если для расчета брать 
только штат банка без экосистемы, то 
я уверен, показатели будут выше, чем 
у частных банков.

 Почему о персонале Сбера 

в Сети пишут разные мнения?

― У сбербанка самый многочислен-
ный персонал, с этим многочислен-
ным персоналом коммуницирует са-
мая многочисленная клиентская база. 
Поэтому, исходя из такой огромной 
выборки, по закону больших чисел, и 
по законам статистики должны быть 
разные отзывы.

 Как на самом деле обстоят 

дела с персоналом (подбор, 

обучение, условия труда, развитие) 

Сбера (ведь по слухам зп 

линейных сотрудников там низкие)?

― У меня нет инсайдерской ин-
формации как на самом деле обстоят 
дела с персоналом, я сужу только по 
внешней (клиентской) стороне бизне-
са сбербанка. По моим наблюдениям, 
персонал хорошо подготовлен по ци-
кличным бизнес-процессам, но в тех 
редких нестандартных ситуациях, в 
которых я обращался к сотрудникам 
сбербанка, мне не смогли помочь 
сразу, а только после консультации 
с сотрудниками того же уровня, но в 
центральном офисе в москве на ул. 
Вавилова. с другой стороны, креа-
тивный человек не сможет долго ра-

 Почему у Сбера персонала 

намного больше на объём 

работы, чем у частных банков?

сбербанка есть собствен-
но банк и экосистема, вы-
строенная вокруг банка. 

сам банк автоматизирован точно не 
хуже, чем подавляющее большин-
ство частных банков. Ещё в 2018 году 
сбербанк заменил 70% менеджеров 
среднего звена технологией искус-
ственного интеллекта. Поэтому чтобы 
утверждать, что в сбербанке на такой 
же бизнес-процессе как в частном 
банке расходуется больше человеко-
часов нужно обладать соответствую-
щей информацией. Я не владею такой 
информацией, но исходя из логики 
это утверждение неверно. Возможно, 
в сбербанке существуют дополни-
тельные сотрудники из-за специфиче-
ского акционера в виде государства, 
которых нет в частных банках. и при 
расчете их учитывают.

но я бы не рассчитывал эффектив-
ность персонала исходя из объема 
работ, как поет группа «наутилус»: 
«Здесь мерилом работы считают 
усталость». на мой взгляд, за основу 
нужно брать прибыль, или количество 
клиентов в пересчете на одного со-

У
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ботать на рутинных однообразных 
банковских процессах, поэтому ждать 
быстрых решений в нестандартных 
ситуациях от операционистов банка и 
не приходится.

Хотя, как пишет Оленёва Кристина, 
Г. Греф у своего идеального сотруд-
ника на первое место ставит как раз 
креативность. Я все-таки думаю, что 
Г. Греф имел в виду сотрудников эко-
системы банка и руководящий состав, 
а не операционистов в зале. Потому 
что сотрудник будет эффективен на 
рабочем месте только в случае со-
впадения его личностных качеств с 
требованиями должности. напри-
мер, по классификации 4 DISC-овых 
цветотипов креативный сотрудник – 
«желтый», а должность операциони-
ста – «синяя». В этом случае рано или 
поздно, но проблемы появятся.

Если говорить об условиях труда, 
то на мой взгляд, в сбербанке они 
одни из лучших в банковском секто-
ре. Что касается невысоких окладов 
на низших должностях, то это одно 
из преимуществ сильного HR-бренда, 
сбербанк может себе это позволить. 
Для меня сбербанк – привлекатель-
ный работодатель.

 Что ценного привнес  

Г. Греф для бизнеса в целом?

― Его заслуга в диверсификации 
бизнеса, он начал выстраивать эко-

систему вокруг банка, развивать ком-
панию горизонтально. Г. Греф пре-
вращает сбербанк в технологическую 
компанию.

Очевидно, что основной ресурс 
сбербанка (помимо, конечно, денег) 
это огромная клиентская база и big 
data. Поэтому основной акцент Гер-
ман Греф делает на digital-сервисы. 
сейчас экосистема сбербанка вклю-
чает в себя такие далекие от кредит-
ной сферы деятельности направления 
бизнеса, как мобильная связь, меди-
цина, мессенджер, E-commers, об-
лачные платформы, HR-сервис, ре-
сторанный и девелоперский бизнес. 
недавно мне попалась на глаза ин-
формация, что сбербанк зарегистри-
ровал несколько сотен новых домен-
ных имен под свои новые продукты. 
Этот размах впечатляет, и я не знаю 
аналогов этому сегодня в России и в 
мире. Я вижу, что по этому сценарию 
пытается идти и «Почта России».

Если говорить о бизнесе России в 
целом, то Г. Греф содействует форми-
рованию деловой среды, осуществля-
ет поддержку стартапов, организует 
акселераторы, развивает предприни-
мательство. стартапы получили ре-
альную возможность продаться сбер-
банку, это стимулирует молодых 
предпринимателей и их инвесторов. 
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 приглашает HR-практиков, у кого есть  
интересный опыт и знания поделиться мыслями о 
секретах и технологиях бизнеса по теме журнала.
Пишите нам – tp@top-personal.ru 

 В чем слабые места гиганта 

среди банков и его стиля управления?

― слабые места сбербанка обу-
словлены его монопольным положе-
нием на рынке и размером бизнеса. 
Владея бОльшей частью банковского 
рынка, у него нет жизненной необхо-
димости мгновенно реагировать на 
его изменения. Хотя, наверное, в бан-
ковском секторе клиентами ценится 
стабильность, устойчивость и пред-
сказуемость, поэтому слабым местом 
это можно назвать с большой натяж-
кой. исходя из размеров бизнеса, 
сбербанк должен быть инерционным 
и медленным организмом как дино-
завр. нам всем известна судьба прак-

тически ровесника сбербанка гиганта 
General Electric, который из-за своей 
нерасторопности в принятии решений 
чуть не ушел с рынка. но сбербанк 
для своих размеров – супербыстрый. 
Я клиент еще двух частных банков по-
мимо сбера, и скажу, что у сбербанка 
самый функциональный и мульти сер-
висный онлайн кабинет, благодаря ко-
торому, я не хожу в его отделения.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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