
  

Сбербанк для студентов и 

выпускников 
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1. Сбербанк сегодня 

 

2. Что значит быть в команде Сбербанка 

 

3. Как попасть в команду Сбербанка 

О чем мы сегодня поговорим? 
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Сбербанк: беспрецедентный масштаб и положение на рынке 

Доли Сбербанка на российском рынке, % 

млн. активных  розничных клиентов в 

России ~80 

млн. корпоративных клиентов в России >1 

тыс. точек обслуживания клиентов в России ~16 

тыс. сотрудников в Группе >300 

тыс. банкоматов и устройств 

самообслуживания ~82 

млн. пользователей Сбербанк-онлайн ~37 

21 страна присутствия 

30 

Активы 

Депозиты физ.лиц Депозиты юр.лиц 

Кредиты физ.лицам Кредиты юр.лицам 

47 

22 

40 

32 

Сбербанк – крупнейший Банк в 

России по активам (23,1 трлн 

руб.) и лидер по чистой прибыли 

по итогам 2016 года 
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Как Сбербанк видели раньше все 167 лет из 175 
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Сбербанк сегодня совершенно другой 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 СОВРЕМЕННЫЕ 

БАНКОВСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 

 ВЫСОЧАЙШИЙ 

СТАНДАРТ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 АНАЛИТИКА ДАННЫХ 
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Новые бизнес-модели полностью меняют рынок… 

6 
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… и в течение 

следующих 5 лет 

индустрия 

финансовых услуг 

изменится больше, 

чем она изменилась 

за последние 50 лет 
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Уже сегодня 
мы создаем 
партнерства 
с ведущими 
стартапами… 

ТЕЛЕКОМ 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4uYyh3JvQAhVIBSwKHaaTDhAQjRwIBw&url=https://moikrug.ru/companies/evotor/vacancies/inactive&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGoYYpNRBjSLrRuOuyRd9npIxM65A&ust=1478782490105421
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXoaj83JvQAhVB1iwKHYcGDGcQjRwIBw&url=https://hh.ru/employer/1040131&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNE_PQ2LNNRlAZW7phyCPHHfkkof8w&ust=1478782692169116
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvfvW2pvQAhUF1SwKHU7fBEoQjRwIBw&url=http://abali.ru/?p=7917&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGhpXNy4x6OvCsMn9GDzF6-z3Q8TA&ust=1478782076757908
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-eSU3ZvQAhWBVywKHZD8A0AQjRwIBw&url=http://www.zoominfo.com/c/GridGain-Systems-Inc/119850056&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGpzMGWCfZFT964b3xQOVK0X1Z7bQ&ust=1478782742392134
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…и активно развиваем инновационные направления 

BIG DATA 

 Умные советы: генерация на основе анализа 

карточных транзакций клиентов  

 Выявление фрода при совершении операций 

 Прогнозирование загрузки отделений 

 Выявление оптимальных партнеров для клиентов основе 

анализа экономической активности 

MACHINE LEARNING 

NATURAL LANGUAGE 

PROCESSING 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 Разработка скоринговых моделей для андеррайтинга и риск-

менеджмента 

 Биометрический анализ образов 

 Разработка алгоритмов для чатбота 

 Создание алгоритмов для анализа и генерации исковых 

заявлений 9 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-КЕЙСОВ 
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1. Сбербанк сегодня 

 

2. Что значит быть в команде Сбербанка 

 

3. Как попасть в команду Сбербанка 
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Сотрудников возрастом 

до 30 лет 

 44 % 

24 % 
— доля выпускников в 

принятых сотрудниках в 

2016 году 

МОЛОДАЯ АМБИЦИОЗНАЯ 

КОМАНДА 

ЛУЧШИЕ УМЫ СТРАНЫ КОУЧИНГ И 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

В центральном офисе 

работает более 2 тысяч 

выпускников лучших 

вузов Москвы 

Что значит работать в команде Сбербанка 

В Сбербанке более 4 

тысяч наставников, 

дающих развивающую 

обратную связь 
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Три преимущества работы в Сбербанке 

ИНТЕРЕСНЫЕ И МАСШТАБНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

УНИКАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

РАБОТЫ 

 Колоссальный 

объем/разнообразие данных 

(мегаЦОД хранит >20 Петабайт 

данных) для анализа 

 ИТ-инфраструктура: каждую 

секунду обрабатывается 2500 

операций 

 Система оценки, нацеленная на 

результат 

 Безграничные возможности для 

обучения:  

− сотрудники Сбербанка учатся в 

два раза чаще, чем на рынке 

− лучший в России Корпоративный 

университет 

 Возможность самостоятельно вести 

проекты 

 Конкурентоспособный доход  

 Современный офис 

 Спортзал 

 ДМС 

 Свободный дресс-код 



13 

Управление 
результатом/ 

Ответственность 

Решение проблем/  

системное мышление 
Инновационность / 

digital skills 

Клиентоцентричность 
Развитие команд/ 
сотрудничество 

Управление собой 

Качества современного сотрудника Сбербанка 
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1. Сбербанк сегодня 

 

2. Что значит быть в команде Сбербанка 

 

3. Как попасть в команду Сбербанка 
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Сбербанк запустил оплачиваемую стажировку SberSeasons  
с фокусом на ИТ и математику  

3 сезона для  2-х месячной стажировки: 

- Весна (апрель-май, подача заявок  в феврале) 

- Лето (июль-август, подача заявок  в мае) 

- Осень (октябрь-ноябрь, подача заявок в 

августе) 

 

 App (IOS, Android) – разработка мобильных приложений 

 Cyber security – компьютерная безопасность 

 Data science – проблемы анализа, обработки и 

представления данных в цифровой форме 

 Java – объектно-ориентированный язык 

программирования 

 Экономические модели – разработка статистически 

верных и работоспособных экономических моделей 

 Analytics – сбор и структурирование данных, 

проведение исследований, а также подготовка 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

40 000 
руб./мес. 

Участвуют бакалавры магистры  

и аспиранты 

Sberseasons.ru 
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Чтобы попасть на стажировку необходимо пройти 
несколько этапов отбора 

Тестирование Очные собеседования Анкета Финал 

 Информация о себе 

 Образование и опыт 

 Сфера интересов  

 Ответы на открытые 

вопросы 

 Пройти 

тестирование на 

соответствие 

корпоративным 

компетенциям и 

ценностям 

 150 групповых 

интервью 

 100 панельных 

интервью 

 Собеседования с 

экспертами 

профильных блоков 

Сбербанка 

Стажировка с наставником из Банка 
Необходимо доказать наличие 

необходимых знаний по 

выбранному блоку 
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Стипендии 12 UP 

 Data Science – проблемы анализа, 

обработки и представления данных в 

цифровой форме 

 Artificial Intelligence – искусственный 

интеллект 

 Gamification – геймификация 

 Cyber Security – компьютерная 

безопасность 

 Mobile Development – разработка 

мобильных приложений 

НОМИНАЦИИ: 

30 000 
руб./мес. 

Стипендия  выдается ежемесячно  

в течение всего обучения  

с защитой достижений 

Участвует магистратура  

(1-2 курс  обучения)  

У вас есть идея? 

У нас есть 
стипендия! 

http://youth.sberbank-talents.ru/12up 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LabH3uuiqFw
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Чтобы получить стипендию необходимо пройти 
несколько этапов отбора 

Фильтр идей Очные собеседования Анкета 

 Информация о себе 

 Образование и опыт 

 Номинация 

 Краткое описание идеи 

для Сбербанка 

 Записать видео на 4 

минуты 

 Описать свою идею 

в 6 слайдах 

 Собеседования с 

представителями 

профильных блоков 

Сбербанка 

Работа в R&D лаборатории или с 

наставником из Банка 

Подтверждение соответствия 

критериям в течение действия 

стипендии (раз в семестр) 
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«Если ты хочешь перемену в будущем –   
стань этой переменой в настоящем» (М. Ганди) 
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Спасибо за внимание 

Подробную информацию вы сможете найти на 

sberbank.ru/ru/about/forstudents-and-graduates 

Отсканируй 

меня 



Мы строго следуем своим ценностям 

Я – лидер  

Мы – команда  

Все – для клиента 

КУЛЬТУРА СБЕРБАНКА – это особая среда, которая помогает 

сотрудникам стать лучшей версией самих себя, чтобы делать 

жизнь наших клиентов и общества лучше  


