
Герман Греф

Цифровая 

платформа 

Сбербанка.

Лучшие 

управленческие 

практики.
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3 Принципы менеджмента

4 Работа с командой

1 Макротренды

Содержание

2 Платформа Сбербанка
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Почему
технологии 
так важны?
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«Патенты»
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Примерно половина цифрового ВВП мира сконцентрирована у двух стран

Китай

США

Япония

Франция Великобритания

Германия

Южная 

Корея

Италия Индия Австралия

35%
13% 8%

5% 4% 3%

4% 2% 2% 2%
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На цифровой карте Мира – США и Китай

72%

США

Китай

2%3%

Другие Европа

23%

Доли в капитализации интернет-компаний (топ-30 компаний)
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В цифровом мире действует принцип «лидер получает все»

Остальные

10%

Топ 2

30%

Топ 1

60%
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2219182007 1613 20151211 202314109 21178

Можем отстать навсегда…

Прогноз

Номинальный ВВП 

в долларовом выражении
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Россия остается сырьевой державой

94

75
70

62
52

25 24
15 14 13

Нигерия ОАЭ Казахстан Норвегия Россия Канада Австралия Малайзия США Мир

Доля ТЭК в экспорте товаров, %
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Инвестиции в R&D ниже развитых стран

Источник: World Bank

4,5

3,2
2,7

2,3 2,1 2,1
1,7

1,4 1,1 1,0

0,1

Израиль Япония США Мир Еврозона Китай В-британия Венгрия Россия Польша Казахстан

Суммарные расходы частного сектора и государства на научные исследования 
и разработки, в процентах от ВВП
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Низкая конкуренция и высокая доля госсектора

Треть работников занято 

в госсекторе

Новые 

государственные 

банки

Занятость 

в госорганах выше 

большинства развитых 

стран

Госсектор 

33% экономики

Госорганизации

хотят конкурировать

с частным бизнесом

Приватизация 

откладывается

В ключевых отраслях 

топ-4 компании ~70% 

выпуска
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Россия не изобретает, а импортирует

Источник: доклад ООН

Патентная активность-

доля патентов в мире, %

Экспортная активность-

доля в мировом экспорте, %

Импортная активность-

доля в мировом импорте, %

33

23

15

26.Россия

10.Нидерланды

4.Китай

1.США

7.Швейцария

6.Франция

5.Тайвань

3.Германия

8.UK

9.Корея

2.Япония

Доля топ-

экономик
90% 70% 46%

20

17

12

1.Германия

10.Франция

9.Швейцария

7.США

5.Тайвань

8.Корея

42.Россия

4.Италия

2.Япония

6.Австрия

3.Китай

13

12

7

9.Турция

8.UK

7.Индия

6.Италия

5.Россия

10.Франция

4.Мексика

3.Германия

2.США

1.Китай
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«Капитализация»
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«Капитализация»
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Необходима трансформация бизнеса в цифровой

Источник: Reuters

3%

13%

84%

38%

62%

27%

73%

Компании 

«рожденные 

цифровыми»

Традиционные 

компании

Доли по рыночной капитализации (топ-30 компаний), последняя доступная дата
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Стать цифровым можно только в Cloud

>60% ~30% <5%
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Все мировые технологические гиганты запускают собственные Облака

Источник: на основе отчетов Gartner, Forester, Huawei

100%
компаний в 2025 будут 

использовать облачные сервисы

95%
компаний из Fortune 500 

уже использует Cloud
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Государства также переходят на облачные решения

Источник: Project GAIA-X – A Federal Data Infrastructure as the Cradle of a Vibrant European Ecosystem, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy of Germany; 

Bloomberg, эксперты, открытые источники

Стратегия

Cloud Smart 2017

>5 тыс. госорганов и

учреждений используют

AWS GovCloud

Переход на национальную 

облачную платформу

GAIA-X в 2020

(совместно с Deutsche Bank, 

SAP, др.)

Облачные решения локальных 

технологических компаний

Шэньчжэнь использует 

облачную платформу PingAn
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Цифровая платформа

Это набор IaaS, PaaS и SaaS сервисов, позволяющий быстро 

создавать новые продукты, услуги и приложения для создания 

лучшего клиентского опыта

Скорость Информация
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3 Принципы менеджмента

4 Работа с командой

1 Макротренды

Содержание

2 Платформа Сбербанка



20

кратко об

Artificial Intelligence
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Ролик «Чайник»
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За 10 лет мы сократили количество Legacy АС ~ в 50 раз по всей России

Централизация

20172009

17000АС

400АС
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2017

Результат: «Спагетти архитектура»

Для внешнего

клиента

Долго

Неудобно 

Ненадежно

Для внутреннего

клиента 

Низкое качество данных 

Открытость к киберугрозам

Дорого

Непрозрачно 
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Цель — цифровая платформа в облаке

Инфраструктура

Облако

Единая среда разработки

2020
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Продуктовые фабрики

Общие прикладные сервисы

Ядро

Данные

Цель — цифровая платформа в облаке

Каналы

Сбер ID

СберProfile

…

2020
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Цель — цифровая платформа в облаке

2020

Инфраструктура клиента

Суперкомпьютер
Кристофари
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Выгоды от перехода на цифровую платформу в облаке 

Для внешнего

клиента

Бесшовный опыт / конечная

потребность

Быстро 

Надежно (без сбоев) 

В удобном канале

Для внутреннего

клиента 

Двойная безопасность 

Отказоустойчивость 

Автомасштабирование 

Автомониторинг 

Авторезервирование 

Параллельная разработка

Динамическая инфраструктура

Утилизация серверного пространства 

2020
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Поддержка 

производственного 

процесса 

и DevOps

Облачная 
интеграция

Искус-
ственный
интеллект

АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ – 5 
СЛОЕВ

Единая фронтальная система –

инфраструктура канальных приложений, 

обеспечивающих взаимодействие с 

клиентами через все возможные каналы 

обслуживания

Каналы

Приложения, реализующие продукты 

и услуги для пользователей

Продуктовые 

фабрики

Сервисы общего назначения 

(SberProfile, SberID, нормативно-

справочная информация, и др.)

Общие 

прикладные 

сервисы

Общие технологические сервисы 

(аудит, журналирование, 

обеспечение отказоустойчивости и 

т.д.)

Ядро

Аналитическая и AI 

платформа

Данные 

Инфраструктура (ЦОД)

1

2

3

4

5

SberWorks

8

Synapse

76

AI

18
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВУ

Сервисы
микросервисная архитектура, технологии контейнеризации

и виртуализации, стабильное API и политика версионирования

Двойное обеспечение безопасности
на уровне платформы и на уровне приложений и сервисов

Сохранность данных
Сбербанк не имеет доступа к данным государства 

25

Открытость
платформы другим поставщикам сервисов



33

Статус и результаты

12 000
операций в секунду

~20 000
человек ведут параллельную разработку

×10
рост производительности

до 30%
экономия на эксплуатацию

до 1 мсек
Real-time взаимодействие систем

до 40%
экономия на развитие ИТ-систем

>3 000
DDoS атак в год отражается 

×7
Снизился T2M

2020

Мы открыли платформу для клиентов

Стоимость перевода

80% 25%=
транзакций одного годового бюджета на ИТ
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Утилизация серверного пространства

40% 60+%10%
On-Premise

20192017 2020

Запуск динамической 
инфраструктуры

Массовый переход 
на облако
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Мы сами пользуемся нашей платформой, поэтому мы..

Эффективно работаем 

как с Open Source 

решениями, 

так и с лучшими 

коммерческими 

продуктами

Продолжаем 

инвестировать 

миллиарды 

рублей в 

развитие 

платформы

Умеем работать 

с максимально 

чувствительными 

данными

Считаем деньги 

и инвестируем 

в платформу

эффективно 
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3 Принципы менеджмента

4 Работа с командой

1 Макротренды

Содержание

2 Платформа Сбербанка
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Система, 

которой не избежать



38

«Менеджмент –

это специальный инструмент, 

особая функция,

специфический аппарат,

который как раз и 

обеспечивает

организации возможность 

достигать нужных результатов»

Питер Друкер (Peter Drucker)
«Практика менеджмента»

«Менеджмент определяется 

как процесс, который 

позволяет организации стать 

и оставаться результативной и 

эффективной ныне 

и впредь»

Ицхак Адизес (Ichak Adizes)
«Идеальный руководитель: почему им 

нельзя стать, и  что из этого следует»
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Определение 

целей, которых 

мы хотим 

достичь

Поиск и 

развитие лучших 

кандидатур на 

ключевые 

посты

Поиск 

эффективных 

решений 

проблемы

Определение 

критериев 

достижения 

целей

Оценка 

клиентами 

результатов 

деятельности 

ЧТО
будем делать?

КТО
выполнит задачи?

КАК 
будем действовать?

КАКОВЫ
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Менеджмент – это…
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ЧТО? – Это комплексный подход к выстраиванию системы долгосрочного 
планирования и целеполагания

• 30-летнее видение

• Каскадируется в 

программу 

национальной 

трансформации 

(экономики и гос. 

деятельности)

Пример Малайзии
• Система постановки целей

– Анализ текущей ситуации

– Форсайт/тренды развития/horizon scanning

– Анализ рисков

• Критерии и правила приоритизации проблем 

и целей

• Определение и постановка целей (SMART)

• Взаимоувязывание целей

• Дорожные карты достижения целей

ЧТО
будем делать?

КТО 
выполнит задачи?

КАК 
будем действовать?

КАКОВЫ
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ
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КТО? – Лучшие кадры на ключевых местах

ЧТО
будем делать?

КТО
выполнит задачи?

КАК 
будем действовать?

КАКОВЫ
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Performance management

• Детальная дорожная карта мероприятий, с 

вехами, сроками и ответственными

• Online мониторинг достижения целей

• Корректировка курса (своевременное 

вмешательство и поддержка хода проекта)

Пример Малайзии
Привлечение

• Работа с ВУЗами

• HR-бренд

Оценка, развитие и удержание

• Индивидуальные планы развития

• Ротации персонала

• Экспертные треки

Управление вознаграждением

• Мотивация от результата

• Понятный карьерный путь

• Возможность Fast-track
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КАК? – Современные инструменты управления и решения проблем 

ЧТО
будем делать?

КТО 
выполнит задачи?

КАК
будем действовать?

КАКОВЫ
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Бережливое производство (lean): 

модернизация работы Агентства по 

вопросам миграции в Швеции -

сокращение затрат на 35-40%

Примеры новейших инструментов
• Инструменты достижения целей

‐ Модели управления

‐ Проектное /процессное управление

‐ Agile

‐ Система принятия решений 

‐ Lean/ 6 sigma/ critical chain management

‐ Контроль качества, работа с отклонениями

• Создание технической платформы

• Кибербезопасность

• Работа с данными

• Система управления рисками

• Time / Job management (work flow и др.)

Big Data: подбор в Немецком 

Федеральном агентстве занятости -

сокращение затрат на пособия и работу 

агентства на 10 млрд евро
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Тримодальная структура – переносит скорость изменений внешнего мира внутрь 
организации

Run Change Disrupt

• Глубокие экспертные знания в 

своей функциональной области

• Исполнительская дисциплина 

• Нацеленность на эффективное 

исполнение задач в рамках 

установленных правил и 

стандартов

• Готовность рисковать и 

экспериментировать

• Терпимость к ошибкам

• Нестандартное мышление

• Дух предпринимательства

• Командность

• Нацеленность на результат и на 

решение нестандартных проблем

• Самоорганизация

• Эмпатия

• Готовность к изменениям

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCmLmVtYHLAhWJvnIKHR-PAyEQjRwIBw&url=http://blogs.lasoo.co.nz/2014/09/creative-mind/&psig=AFQjCNGDj77rne9VCEfge2u1cC3K8FMHfQ&ust=1455888374512658
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK9fOatoHLAhXhfnIKHVcQDm4QjRwIBw&url=http://lebed.com/uslugi/tango-telekom-odin-iz-luchshih-call-tsentrov.htm&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNG2hnbsXA1_YvNJgWE_0mezAvD4EA&ust=1455888665204731
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• Реорганизация сети

• Бирюзовые ВСП

• Исполнительская дисциплина

• Псс

• Agile

• Ко-локация

• Командность

• Венчурный подход

• Дух предпринимательства

• Культура стартапов

Дебюрократизация

Скорость

принятия решений

Территории

Run

Головной офис

Change

Головной офис,

выделенные направления

Disrupt

Тримодальная организация – модель управления и культура
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Проектная деятельность направлена на достижение триединства

Качество

График Бюджет
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Современные тренды в управлении проектами

Фокус на 

СКОРОСТЬ 

И DELIVERY
Усиление связи со стратегией, фокус на достижение выгод, 

программное управление

Рост количества и сложности проектов, 

кросс-функциональные трансформации

Усиление значимости всесторонних коммуникаций, 

управление ожиданиями заинтересованных сторон

Поиск гибких организационных моделей для внедрения 

инноваций и управления проектами 

Сокращения сроков вывода продукта 

на рынок, гибкие итеративные технологии

Новые инструменты поддержки принятия решения 

и управления проектами (соц. сети, элементы игры) 
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люди и их взаимодействие

готовый продукт

сотрудничество с заказчиком

реакция на изменения

процессы и инструменты

документация

жесткие контрактные ограничения

следование плану

Основные различия подходов Agile и Waterfall

vs
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Основное различие между Agile и Waterfall…

Результат/Ценность

Риск ошибки

ВремяВремя

…Agile имеет риск в начале, но быстро приносит 
результат для клиента, а Waterfall несет риск в конце
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Каждая команда отвечает за все этапы разработки 
и совершенствования своего продукта

Принципы дизайн-мышления

▪ Эмпатия с клиентом

▪ Фокусировка 

на главных проблемах

▪ Быстрое прототипирование

и проверка идей

▪ Итерационный подход 

▪ Командная работа 

в кросс-функциональной команде
Постоянное 

улучшение

Создание

Тиражирование 

Жизненный 

цикл 

продукта
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Так не пойдет, - ведь тогда мне придется 
полностью посвятить себя проекту, а ты 
будешь вовлечена только частично

Давай откроем ресторан

Давай! А как мы его назовем?

Может быть 
«Яичница с беконом»?
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Команда
на две пиццы
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КАКОВЫ? – Измеримые, понятные, привязанные к результату КПЭ 
и регулярный мониторинг их достижения

ЧТО
будем делать?

КТО 
выполнит задачи?

КАК 
будем действовать?

КАКОВЫ 
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

• Система целевых и промежуточных КПЭ:

‐ Сформированы по принципам SMART

‐ Каскадированы на уровни ФОИВ, 

регионов

• Мотивация каждого члена кабинета 

министров зависит от результатов 

выполнения КПЭ

Лучшие практики
• MIS (система управленческой отчетности)

• Контроль КПЭ, ППР, ИПР

• Измерение динамики всех показателей -

что не измеряем, тем не управляем

• Сравнение с лучшими практиками

• Работа с отклонениями
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ? – Регулярная оценка удовлетворенности 
для своевременной реакции

ЧТО
будем делать?

КТО 
выполнит задачи?

КАК 
будем действовать?

КАКОВЫ
параметры оценки?

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

• Измерение удовлетворенности клиента 

(NPS)

• Система работы с жалобами (first contact

resolution)

• Он-лайн опросы клиентов/ граждан

• Светофорная карта качества услуг

Лучшие практики

Малайзия:

Независимая экспертиза и 

общественное мнение

США:

Используют crowdsourcing

для разработки проектов – как 

среди ФОИВ, так и с обществом
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В спортивной среде основной источник 

обратной связи для развития – видеозапись

Просматривая съемку своих выступлений, 

спортсмены делают ключевые выводы 

по своим зонам развития

Обратная связь –

ключевой источник развития
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Известно 

окружающим

Неизвестно 

окружающим

Известно вам Неизвестно вам

Основная ценность обратной связи – в слепой зоне 

Окно 
Джохари

Открытая 
зона

известно и вам, 
и окружающим

Слепая 
зона

неизвестно вам, 
но известно 
окружающим

Скрытая 
зона

известно вам, 
но неизвестно 
окружающим

Неизвестная 
зона

неизвестно 
ни вам, ни 
окружающим
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Инструменты измерения удовлетворенности

NPS

Индекс лояльности 

клиентов

«Тайный покупатель»

Голос внутреннего клиента

Рейтинг процессов

Оценка 360°

SLA (соглашение об уровне 

сервиса)

Внешние клиенты Внутренние клиенты
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3 Принципы менеджмента

4 Работа с командой

1 Макротренды

Содержание

2 Платформа Сбербанка
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Главные решения, которые вы принимаете – кадровые, без построения 
современного HR-менеджмента это невозможно

Культура

(инструменты, 

развивающие «мягкие» 

навыки)

HR-развитие

(развитие талантов людей)

HR-администрирование

(кадровый 

документооборот)

HR-платформа

(организация HR-процессов на основе облачной. Постоянно обновляемой ИТ-платформы)

• Ценности

• Коммуникации

• Эмоциональный 

интеллект

• Компетенции

‐ Системное 

мышление

‐ Командность

‐ Публичные навыки

• Единый цикл управления персоналом (HR-цикл)

• Создание центров компетенций и служб HR-партнеров

‐ Привлечение

‐ Оценка потенциала

‐ Адаптация и обучение

‐ Ротация

‐ Performance management

‐ Мотивация

• Централизация транзакционных функций на уровне объединенных 

сервисных центров

• Редизайн и стандартизация процессов

• Внедрение сервисов самообслуживания

• «Отказ от бумаги»
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Необходимо развивать личностный потенциал и команду для высокой 
продуктивности

Развиваться самому 

Создавать продуктивную 

атмосферу в команде

Цели и результативность

Право сказать и возможность быть 

услышанным (псих. безопасность)

Управление людьми

Принятие решений на основе данных 

Радикальная правда, толерантность 

к критике и плохим новостям

Видение, креативность, системное 

мышление

Самомотивация

Управление энергией и стрессом

Делегировать команде, которая:

• Берет на себя ответственность

• Опирается на данные

• Управляет ценностью для клиента

• Создает новые креативные решения

• Редко ошибается и быстро исправляет 

ошибки

• Эффективно взаимодействует 

с другими командами

+
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Эффективные команды сочетают ответственность и психологическую безопасность

Зона 
апатии

Зона повышенной 
тревожности

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Зона 
комфорта

Зона для 
развития 
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Люди предпочитают

руководителей, которые: 

Направляют

Сопереживают

Воодушевляют

Объединяют

Поощряют
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Неизвестностью и неопределенностью

Усложнение обстановки

Резким увеличением информационных потоков

Значительным расширением возможностей

Возрастающей скоростью изменений

… и эффективно справляется со следующими задачами
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Увидеть себя в том виде, 

в котором вы есть… 

с этого начинается 

прогресс
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Способность отслеживать свои собственные 

эмоции и эмоции других людей, определять 

значение эмоций, их связи друг с другом и 

использовать эмоциональную информацию 

в качестве основы для мышления, принятия 

решений и действий”

“
Питер Саловей и Джон Д. Майер

(Peter Salovey & John D. Mayer)

Emotional intelligence. Imagination, Cognition, & Personality

Эмоциональный интеллект: истоки
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Ролик «Знакомство с Факерами»
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«Модель способностей» эмоционального интеллекта

• Осознавать

• Использовать

• Понимать

• Управлять

• Какие эмоции Вы испытываете?

• Какие эмоции испытывают 

другие люди?

• Как Вы себя чувствуете сейчас?

• Каково влияние данных эмоций 

на процесс мышления, принятие 

решений на Вашу деятельность?

• Какова причина этих эмоций?

• Какие могут быть последствия 

проявления данных эмоций?

• Оставаться открытым к 

«неприятным» эмоциям!

• При необходимости –

изменять эмоции (управлять 

ими) – свои и других людей
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Наличие imagination & creativity 

(воображения и креативности)
Мечта 

руководителя –

найти Shaper(a)

(создателя 

будущего)

Системное мышление

Execution (мастерство 

исполнения)
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1 Навыки XXI века согласно Всемирному экономическому форуму (2015)

Навыки 

XXI 

века

2. Digital skills

3. Soft skills

1. Professional skills

В XXI веке важно развивать 3 типа навыков
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Потенциал Эффективность

1. Professional skills

• Глубокие экспертные 

знания в своей 

функциональной области

• Управленческие 

компетенции

• Достижение 

поставленных целей

• Исполнительская 

дисциплина (следование 

правилам и стандартам)
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• Architecture

• Cloud & Virtualization

• Information Security

• Data Management (DWH, 
Database, BigData, BI)

7

4 только для IT
• Network Engineering

• Advanced Programming

99% –
процент обученности 

(декабрь 2019 г.)

для всех

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для:

• периметра Agile

• периметра вне Agile

• Блока Технологии 

2. Digital skills: подход в Сбербанке

• Data Science & AI

• Processes Technics 
(IT-Processes, DevOps)

• UX/UI Design 

• Storage Engineering

• Technical Writing
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На примере группы навыков Data Management 

(направления DWH, Database, BigData, BI)

2. Digital skills: уровни владения цифровыми навыками – для руководителей

Уровень 1

Линейный менеджмент 

(не в Agile)

• Принципы сбора, 

обработки, 

использования данных

Уровень 2

Средний менеджмент 

(не в Agile)

• Принципы сбора, 

обработки, 

использования данных

• Основы статистики и 

обработки данных 

Уровень 3

Руководители в Agile 

(на примере PO)

• Принципы сбора, обработки, 

использования данных

• Основы статистики и обработки 

данных 

• Системы хранения данных 

для продуктового ряда команды 

• BI-решения для анализа 
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Soft skills – ключ для успеха в будущем

Развивая soft skills – помогаешь себе стать сильнее

Я узнаю

других

мир

себя

• Культура 

• Толерантность к 

неопределенности

• Ответственность

• Эмпатия

• Коммуникация

• Коллаборация

• IQ, EQ, VQ

• Рефлексия

• Гибкое мышление 

(growth mindset)
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Культура организаций

Квинтэссенция, пронизывающая 

все элементы организации…

…комплекс ценностей, убеждений и ожиданий,

разделяемых членами организации

Культура – это…



74

75%
успеха любой организации –

это культура
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Ролик «Время»
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Спасибо за внимание!


