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Роль ПСС в стратегии развития Сбербанка

Герман Греф

Президент,

Председатель Правления 

Сбербанка России

«Мы должны постоянно 

совершенствоваться.

Производственная система 

Сбербанка – наша новая 

философия.

Важно предоставить каждому 

возможность реализовать свои 

способности, и это сделает наша 

производственная система.»

Источник: Сбережения, 25.02.2009, №03 (103)



Рост удовлетворенности клиентов1

Повышение эффективности работы2

Повышение мотивации и рост удовлетворенности 

персонала
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ПСС – СТИЛЬ РАБОТЫ

Цели развертывания ПСС 
в подразделениях Сбербанка России
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 Мы делаем то, что нужно клиенту 

 Ответственность каждого за результат процесса 

 Устранение источников потерь

 Улучшения каждый день

 Формализованная система обратной связи

Изменение 

ценностей и 

поведенческих 

установок

Улучшение 

системы 

управления

Оптимизация 

процессов

 Все для клиента

 Нацеленность на результат

 Стремление к самосовершенствованию

 Принятие ответственности

 Неравнодушие, доброжелательность, 

открытость

 Четкие цели и ежедневный контроль их 

достижения

 Прозрачная система мотивации

 Максимальное делегирование 

полномочий в рамках утвержденных 

процессов

 Контроль результата, а не процесса

Ключевые рычаги ПСС
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Розничный блок

с ноября

2008 г.

Продажи 
300%

АК 70%

Очереди
36%

Система 
мотивации

Корпоративный блок

с июля

2009 г.

Продажи
200%

Длительность
процессов 
38%

Клиентские 
менеджеры

Бухгалтерия

с февраля

2010 г.

Скорость 
обработки 
25%

Высвобож-
дено 30% 
времени

ИТ-блок, ЦСКО

с марта

2010 г.

Потенциал 

Длительность 
процессов 
20%

Ошибки 
20%

с августа

2010 г.

Этапы реализации ПСС в Сбербанке России
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Остальные 

подразделения

Все 

подразделения 

Сбербанка 

России



 Неэффективное использование ресурсов для удовлетворения потребностей 

клиента

Основы Лин – методологии
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Причины неэффективности

Основная проблема               

СКРЫТЫЕ 

ПОТЕРИ
НЕПОСТОЯН-

СТВО

ОТСУТСТВИЕ 

ГИБКОСТИ

 Скрытые потери - использование 

ресурсов сверх требуемых

 Непостоянство -

отклонение от установленных 

стандартов

 Отсутствие гибкости -

неспособность быстро реагировать 

на спрос



Определение требований клиентов
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Источники требований 

к процессу

Голос клиента 

(Voice of Customer –

VОC)

Потребности получателей 

результатов процесса –

клиентов*

Голос бизнеса 

(Voice of Business -

VОB)

Требования, касающиеся 

финансового результата 

(рентабельность, доход)

Голос процесса –

(Voice of process - VОP)

Требования, обеспечивающие 

само осуществление процесса  

(системные требования)

*Большинство клиентов ИТ подразделений являются внутренними, при этом они  

должны получать такой же высокий уровень сервиса, как и внешние клиенты. 

MAICD



ОЖИДАНИЕ

Ожидание результатов 

тестирования от интеграторов 

подсистем

ТРАНСПОРТИРОВКА

Распространение дистрибутивов 

на физических носителях 

ЛИШНЯЯ ОБРАБОТКА

Сбор метрик, которые в дальнейшем 

не используются для анализа

ЗАПАСЫ

Хранение канцелярских товаров, 

оборудования сверх необходимого 

количества

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

Поступление одних и тех же документов 

в электронном и бумажном виде 

ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕ

Перевыпуск версий ПО в

результате обнаруженных ошибок

ДВИЖЕНИЕ

Лишние перемещения сотрудников:

Переписка со сторонними 

организациями через интернет - для 

этого приходится переносить данные на 

интернет киоск

ИНТЕЛЛЕКТ

Выполнение функций, не свойственных 

уровню подготовки:

Решение рутинных, типовых ЗНО 

высокооплачиваемыми специалистами

8 типов потерь

8

ПРИМЕР

M AICD M


