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КАК МНОГИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СЕБЕ
СБЕРБАНК?



Амбиции Сбербанка - конкурировать с глобальными технологическими 
компаниями

Сберкасса
до 2007

МОДЕРНИЗАЦИЯ
2008 − 2013

ТЕХНОЛОГИИ В 
ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ
2014 − 2017

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
2018 - 2020



CБЕРБАНК СЕГОДНЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО БАНК

ЭТО ЭКОСИСТЕМА



лаборатории
блокчейн

кибербезопасность

робототехника

искусственный интеллект

интернет вещей

дополненная/виртуальная реальность

роботизация процессов

новые технологические решения

геймификация



М
И
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С

И
Я

Мы даем людям уверенность 
и надежность, мы делаем 
их жизнь лучше, помогая 
реализовывать устремления 
и мечты.



Я – ЛИДЕР
Я принимаю ответственность за себя и за то, что происходит 
вокруг
Я честен с собой, коллегами и клиентами
Я совершенствую себя, наш банк и наше окружение, делая 
лучшее на что способен

МЫ – КОМАНДА
Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий 
результат
Мы помогаем расти и развиваться нашим коллегам
Мы открыты, уважаем коллег и доверяем друг другу

ВСЕ – ДЛЯ КЛИЕНТА
Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов 
клиентов
Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством услуг и 
отношением
Мы превосходим ожидания клиентов

НАШИ
ЦЕННОСТИ



КТО МЫ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Банк, который ценит своих сотрудников, заботится о них

Банк, который дает возможность сотрудникам развиваться 
лично и профессионально

Банк, в котором сотрудники чувствуют себя активными 
участниками всех процессов

Банк, который обеспечивает своим сотрудникам достойный 
материальный достаток 

Банк, в котором интересно работать

Банк, работой в котором можно гордиться, который уважают, 
сотрудники которого уверены в своем будущем



Средний возраст сотрудника Юго-
Западного банка – 34 года

441 руководитель в Юго-Западном банке 
банке младше 30 лет! 

Молодежь 
Сбербанка 



Комфортная
среда

Комфортный 
офис



Обучение в 
Сбербанке



Карьера в 
Сбербанке



Технологичность



КАК
НАЧАТЬ?

ХОЧУ НА 
РАБОТУ В 
СБЕРБАНК



Клиентский менеджер Прямых 

продаж

Хочешь работать в банке, но офисная 

рутина не для тебя?

Мы как раз ищем менеджера, который 

будет продвигать продукты Сбера среди 

сотрудников предприятий-партнеров.

Ты подходишь нам, если:

• не боишься проводить презентации 

перед аудиторией

• готов к активной и разъездной работе 

(80% — выезды, 20% — работа в 

офисе)

Мы предлагаем:

• доход от 53 700* руб. 

• ДМС и материальную поддержку

• корпоративное обучение

• профессиональный и карьерный рост

• яркую и насыщенную корпоративную 

жизнь (праздники, соревнования, 
спортивные мероприятия).

Старший клиентский менеджер

Задачи:

• активно продавать услуги банка

• консультировать клиентов по всем 

продуктам и услугам банка, включая ипотеку

• помогать клиентам в оформлении 

необходимых документов

Ты подходишь нам, если:

• твое образование от среднего 

профессионального

• ты доброжелателен, готов оказывать 

помощь окружающим

Мы предлагаем:

• доход от 50 000* руб. 

• ДМС и материальную поддержку

• корпоративное обучение

• профессиональный и карьерный рост

• яркую и насыщенную корпоративную 

жизнь (праздники, соревнования, 

спортивные мероприятия). 

Клиентский менеджер

Задача клиентского менеджера ― 

продавать продукты Сбербанка через 

планшет и терминалы самообслуживания

Мы предлагаем:

• доход от 45 000* руб. 

• ДМС и материальную поддержку

• корпоративное обучение

• профессиональный и карьерный рост

• яркую и насыщенную корпоративную 

жизнь (праздники, соревнования, 

спортивные мероприятия). 

Интересна вакансия?                      

Звони!

8-918-134-62-58 Инесса* Доход указан по г.Краснодар



Интересна карьера в 

Сбербанке?
подпишись на рассылку 

sbergraduate.ru

без спама

раз в 2 недели

оповещения о наборах на программы

новые вакансии для студентов

полезные карьерные статьи

истории сотрудников

стажировки и стипендии

образовательные программы

календарь мероприятий

про структуру Сбербанка



Добро пожаловать 
в команду Сбера!


