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В конце августа Сбербанк России
объявил о старте проекта «Крауд�
сорсинг». Причем если судить по
масштабности анонса, планы на
него у Сбербанка большие. Вмес�
те с тем, пока данный проект вы�
зывает много вопросов. Во�пер�
вых, еще не все знают, что озна�
чает само слово «краудсорсинг».
Почему крупнейший банк страны
уделяет ему такое повышенное
внимание? И, наконец, зачем это
нужно Сбербанку в принципе?
Эти и некоторые другие вопросы
мы адресовали заместителю
председателя Среднерусского
банка Сбербанка России Наталье
МЕЛЬНИКОВОЙ

— Наталья Петровна, расскажи�
те, пожалуйста, что же такое
краудсорсинг?

— Краудсорсинг — одна из самых
современных технологий, которую
используют многие компании мира.
Если переводить «краудсорсинг»
дословно, то это понятие означает
«ресурс множества людей». Один из
самых известных примеров крауд�
сорсинга — Википедия, онлайн�эн�
циклопедия, в создании которой мо�
жет принять участие любой желаю�
щий. Фактически речь идет о кол�
лективном творчестве!

— С какой целью Сбербанк за�
пускает такой проект? И ка�
ким образом люди смогут по�
участвовать в деятельности
банка? Ведь не все имеют выс�
шее экономическое образование.

«Сбербанк�краудсорсинг» – присоединяйтесь!

— Это верно. Но в данном случае
важно не образование, а идеи лю�
дей, их инициативы. Среди наших
клиентов, я уверена, много людей
творческих, и со стороны они зачас�
тую даже лучше сотрудников могут
увидеть те отдельные «кусочки» на�
шей работы (процессов, сервисов,
технологий), которые можно улуч�
шить. И предложить оптимальные
решения таких улучшений. Потому
что именно они являются потреби�
телями нашей работы. В самом деле,
кому как не нашим клиентам или
нашим потенциальным клиентам,
лучше знать, какое обслуживание
для них комфортнее или какую фор�
му проще и удобнее заполнить в ин�
тернет�сервисе, например.

Именно для того чтобы макси�
мально использовать весь этот ги�
гантский потенциал, и запускается
проект «Сбербанк�краудсорсинг».
Его основным инструментом ста�

нет сайт http://sberbank21.ru. Та�
ким образом, и сотрудники банка,
и наши клиенты становятся участ�
никами одного процесса — даль�
нейшего повышения уровня наше�
го банковского сервиса.

— Что для этого нужно сде�
лать?

— Зайти на сайт, выбрать про�
ект, который заинтересует, запол�
нить регистрационную анкету
и начать действовать! Участвовать
в дискуссиях, предлагать идеи, ко�
роче говоря, творить. Авторы луч�
ших идей будут поощряться бонус�
ными баллами «СПАСИБО от
Сбербанка», на которые можно
приобрести множество товаров
и услуг у партнеров нашего банка.
Сейчас принимаются предложения
по нескольким проектам, призовой
фонд каждого из них — 200 тыс.
баллов бонусной программы. Кро�
ме того, авторы лучших идей будут
награждаться почетными грамота�
ми и благодарностями от Сбербан�
ка, а информация об этом — пуб�
ликоваться в СМИ. Сбербанк —
крупнейший банк страны, поэтому
реализация некоторых идей может
принести ее автору и всероссийс�
кую известность!

— Реализовывалось ли что�
нибудь подобное в самом Сбер�
банке?

— Подобная внутренняя крауд�
сорсинговая площадка уже работа�
ет в Сбербанке. Это наша «Биржа
идей», участие в которой уже при�
няли тысячи сотрудников Сбербан�
ка. Но тот проект, который запус�
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кается сейчас, открыт для всех же�
лающих!

— Скажите, а в чем основная
цель запуска этого проекта?
В чем его миссия для банка? Чем
именно интересен этот проект
для сотрудников Сбербанка?

— Если говорить откровенно, то,
по большому счету, работа в банке
— это зачастую рутина. И за этой
рутиной у сотрудника не всегда
есть возможность разглядеть про�
странство для творчества. А это
пространство есть! И мы видим, как
изменились наши сервисы с запус�
ком инновационных площадок
в Сбербанке, как много хороших,
очень ценных идей было реализова�
но. Они значительно улучшили ра�
боту банка, появились новые серви�
сы и возможности для клиентов.
А это значит, что в любой, даже са�
мой рутинной, на первый взгляд,
работе есть место для творчества.
«Сбербанк�краудсорсинг» — это
инструмент, который позволяет
в партнерстве с нашими клиентами
улучшать банк, делать новый шаг
в будущее. Для каждого конкретно�
го человека это возможность при�
нять участие в большом и важном
деле, придумывать, а потом и ви�
деть, как идея претворяется
в жизнь.

— Вы упомянули выше «Бир�
жу идей». Какие идеи, к приме�
ру, были реализованы Среднерус�
ским банком?

— Я приведу один из последних
примеров. Перевозка наличных де�
нег и ценностей — одно из самых

ответственных и сложных направ�
лений банковской деятельности. Со�
гласно старым регламентам, осуще�
ствлять перевозку валюты полага�
лось в разных, специально предназ�
наченных для этого сумках. По ре�
зультатам инициативы сотрудника
Среднерусского банка был разрабо�
тан новый регламент по перевозке
ценностей. Он позволил отказаться
от разделения валют, сократить су�
ществующую процедуру описи
и при этом сохранить на должном
уровне безопасность процесса. Каза�
лось бы, ничего революционного,
однако экономический эффект от
внедрения этой инициативы по
Сбербанку России составляет свы�
ше 154 млн рублей в год!

А общий экономический эффект
от внедрения всех инноваций
в Сбербанке превышает 7 млрд
рублей только за 2011 год.

Это одна из причин, по кото�
рой инновационной деятельности
в Сбербанке уделается такое боль�
шое внимание. Но самое главное
— инновации улучшают качество
нашего сервиса, делают наши уст�
ройства самообслуживания удоб�
нее, а программное обеспечение
— проще, надежнее и эффектив�
нее! И сейчас мы хотим вовлечь
в эту инновационную деятельность
самых главных экспертов Сбербан�
ка — наших клиентов. И именно
в этом состоит миссия проекта
«Сбербанк�краудсорсинг».
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