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Крутой и технологически подкованный,
статусный и медийный. Глава Сбербанка
Герман Греф отмечает день рождения, а
"Первый русский" вспоминает, чем
отличился этот антигерой в последние
месяцы, если не сказать годы. Пока
остаётся лишь сделать вывод, что
компромат на Грефа не нужен, ведь он
сам себя разоблачил. "Приблизишь конец
и войдёшь в историю..." – это лишь одна из цитат Германа Оскаровича.

На волне
Сказать, что Герман Греф – крупная бизнес- и политическая фигура, – ничего не сказать. Без него не
обходится ни один деловой рейтинг. Вот и в этом году именинник занял второе место в топ-10 самых
упоминаемых людей в СМИ, пропустив вперёд только Дмитрия Рогозина. О Германе Грефе говорили
главным образом в связи с ребрендингом Сбербанка, где были представлены новый логотип и
название экосистемы Сбера, итог – почти 68 тысяч упоминаний в рейтинге медиазаметности. Кроме
этого, мои коллеги часто цитировали Грефа в контексте развития пандемии и прогнозов по
экономической ситуации. В частности, глава Сбера сравнивал ситуацию с COVID-19 с обстоятельствами
дефолта 1998 года и предлагал раздать деньги гражданам России. В общем, Герман Греф умеет быть в
центре внимания и ловить медиаволну… Да чего уж там – создавать медиаволну. Ещё в октябре 2011
года журнал Forbes отметил Грефа как одного из девятерых самых необычных российских
бизнесменов – сумасбродов, чудаков и эксцентриков. Главе теперь уже Сбера такие характеристики,
судя по всему, пришлись по душе, и он решил добавить к списку ещё одно определение – "параноик".

« Люди, которые несут большую ответственность, лидеры крупных компаний, в шкуре
которого и я нахожусь, – это во многом паранойя. Паранойя конца, потому что, не дай
Господь Бог, ты приблизишь конец и войдёшь в историю компании как человек, который
приблизил конец.
Вот и остаётся думать, ребрендинг Сбера – это приближение конца или начало начала? Впрочем, не
хочется, подобно Герману Оскаровичу, поддаваться паранойе.

В позе лотоса
Помимо всего прочего, Герман Греф – большой любитель восточных практик. По его персональному
приглашению частым гостем на корпоративах Сбера стал индийский йогин Садхгуру. Биография этого
мистификатора, настоящее имя которого Джагги Васудев, омрачена тем, что во время одной из
медитаций умерла его жена Виджи. Йогин, впрочем, легко объяснил это переходом в другое
измерение, в состояние самадхи, и продолжил дальше свои практики. Его видео на Youtube набирают
миллионы просмотров, а книги раскупаются влёт. Совершенствование личности духовный наставник
Герман Грефа практикует на сотрудниках Сбера. Предназначение работников крупнейшего банка
страны ему видится в том, чтобы манипулировать чужими умами.

« Если вы хотите быть лидером, то это означает, что, быть может, вы должны

управлять пятьюдесятью, сотней, а, может быть, тысячей умов. Если вы своим умом и
мышлением не управляете, как же вы будете управлять другими умами?
Если бы вручали степень или пояс за управление чужими умами, то Герману Грефу не было бы в этом
равных. Чего стоит его откровение на Петербургском экономическом форуме: пародируя ненавистное
ему тоталитарное манипулирование массами, он очень ярко сформулировал идеологию
манипулирования либерального:

« Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как

управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют
возможность судить напрямую, получать напрямую не препарированную информацию
через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые
спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на
самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё равно заняты
построением, сохранением страт? Как в таком обществе жить?!
Именно безропотная человеческая масса является клондайком для Сбербанка и его британоамериканского топ-менеджмента.

Кормушка для друзей Грефа
Чистая прибыль Сбера за январь этого года по российским стандартам бухгалтерской отчётности
выросла на 8,1%, до 86 миллиардов рублей. Основной прирост произошёл за счёт процентных
доходов – тех денег, которые "больше, чем банк" зарабатывает на выданных кредитах. И ладно, если
бы сверхприбыль оставалась внутри страны, но значительная часть суммы уходит за рубеж через
выплату щедрых дивидендов. Структура акционеров Сбера выглядит так:
•
•
•
•

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации – 50% +1
акция.
Юридические лица – нерезиденты – 43,50%.
Юридические лица – резиденты – 2,27%.
Частные инвесторы – 4,23%.

Чем больше процентов по кредитам платят русские люди (напрямую и через господдержку льготной
ипотеки), тем богаче становятся американские фонды. Зато это не иностранный агент – агенты деньги
в Россию ввозят, а Греф – наоборот.

ВИДЕО: https://vk.com/video-75679763_456260243
Но этих денег им, кажется, мало. Генеральный директор "Клуба проектного процесса" Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ уверен, что Герман Греф спит и видит, как бы приватизировать крупнейший госбанк
страны.

« Грефу наш президент Владимир Владимирович Путин довольно жёстко отвечает:

Герман Оскарович, мы не будем сейчас приватизировать Сбербанк. А Герман Оскарович –
как кот Васька, которому хозяин сказал: не трожь колбасу! Как только хозяин отвернулся
– кот Васька за колбасой.

Образование вверх тормашками
Ещё одна страсть Грефа – реформа образования. Удалёнка-2020 позволила ему охватить множество
школ цифровой платформой Сбербанка. Она была разработана в рамках реализации программы
благотворительного фонда Сбера "Вклад в будущее". И этот вклад в будущее подразумевает
геймификацию, "прокачку" креатива и другие образовательные опции. Планы у Грефа грандиозные.

« На мой взгляд, сочетание Сбербанка с выдающимися учёными даст свои плоды. Я

уверен, мы перевернём систему образования в стране. Я уверен в этом! Мы это сделаем!
В 57 лет жизнь только начинается – для Германа Грефа так точно. Не известно, что загадывал
эффективный менеджер, задувая свечи на именинном торте, но его бизнес-стратегию кратко можно
охарактеризовать так: "Сбер, только Сбер и ничего, кроме Сбера". Если вы проголодались, то на
помощь придут "СберМаркет" и "СберФуд". Если вдруг заболели, то помогут "СберЗдоровье" и "Сбер
Еаптека". Нужно куда-то поехать – "СберАвто". Выучиться – "СберКласс" и "СберУниверситет".
Сохранить данные – "СберКлауд" и "СберДиск". Параноик и каббалист Герман Греф подмял под себя
уже практически все сферы отечественной экономики – и развиваться в них уже бессмысленно,
поскольку рядом находится такой монстр.
Впрочем, кто сказал, что вам нужно развиваться? Понимать основу собственного "я" и
самоидентифицироваться, по Грефу, вредно. А вот взять очередной кредитик и обеспечить сытую
жизнь иностранным акционерам "больше, чем банка", – самое оно.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
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