ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Сбербанк России
Основанный в 1841 г. Сбербанк России
сегодня - современный универсальный
банк, удовлетворяющий потребности
различных групп клиентов в широком
спектре банковских услуг.
Сбербанк России является крупнейшим и наиболее значимым
институтом Центральной и Восточной Европы, а также одним из
заметных участников мирового финансового рынка. На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской
банковской системы. По своим рыночным позициям, по объёму
активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам
инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов и является основным кредитором российской экономики.
Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 18 территориальных банков и более 19 050
подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России
работают в Республике Казахстан и Украине. Также планируется создание дочерней структуры на территории Республики Беларусь. В соответствии с новой стратегией, Сбербанк России планирует расширить
свое международное присутствие, выйдя на рынки Китая и Индии.
В октябре 2008 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой Банк нацелен на
дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание
новых областей роста.
Новые горизонты развития Банка, новые качественные задачи
предъявляют особые требования к коллективу сотрудников, осознанию и разделению ими философии и ценностей, пониманию
смысла и важнейших принципиальных основ и содержания деятельности Банка.
Масштаб и сложность изменений, стоящих перед Банком, предъявляют персоналу новые требования.
Мы заботимся о выпускниках и лучших студентах финансовых и
экономических вузов страны и предлагаем пройти практику в профильных подразделениях банка, по окончании которой выпускникам может быть предложено присоединиться к нашей команде. Нам
интересны будущие финансисты, экономисты, аналитики, математики, программисты. Банк выстраивает прозрачные и эффективные
системы планирования карьеры и профессионального роста, ротации сотрудников и управления кадровым потенциалом.
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География офисов Филиальная сеть
Сбербанка России насчитывает 18 территориальных банков; около 20 000 внутренних
структурных подразделений по всей территории Российской Федерации.
Число сотрудников
Более 250 000 человек
Отделы открытых вакансий
Управления центрального аппарата и отделения Москвы
Сезоны набора новых сотрудников
Круглогодично
Этапы отбора
Рассмотрение резюме, собеседование в
управлении по работе с персоналом, собеседование в курирующем управлении –
принятие решения
Требования к кандидатам Образование
высшее профильное (финансово-банковское),
опыт работы и знание иностранных языков
приветствуются (не обязательны)
Адрес 117997 Москва, ул. Вавилова, 19
Телефон (495) 505-8833
Факс (495) 505-8816
E-mail SMartines- Orlov@sberbank.ru
Internet site www.sbrf.ru

