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в долларах 5% 5% 8% 8% 10% 16% 15% 15% 15%
в евро 27% 28% 14% 20% 17% 13% 15% 18% 23%
в рублях 51% 32% 46% 37% 42% 36% 35% 32% 31%
другое 10% 13% 14% 15% 15% 16% 14% 12% 14%
затруд-
няюсь 
ответить

7% 22% 18% 20% 16% 19% 21% 23% 17%

ФИНАНСЫ

— Какие вопросы могут быть 
общими для обсуждения региональ-
ными властями и Сбербанком?

— Должны совпадать интересы. 
В данном случае интересы развития 
региона — это, прежде всего, интересы 
региональных властей, но и наши в том 
числе. Могу привести несколько цифр.
В прошлом году мы начали реализа-

цию уникального для России проекта: 
в городе Чусовой с нуля будет постро-
ен трубно-сталеплавильный комбинат. 
Объём инвестиций, в которых участвует 
и Сбербанк, около 35 млрд руб. Это абсо-
лютно новые рабочие места, абсолют-
но новое производство. Проектов такого 
масштаба в стране немного. Мне кажет-
ся, что реализация такого проекта как 
раз стала возможна благодаря общим 
усилиям органов власти, которые про-
двигали этот проект на общероссийском 
уровне. В том числе, участие Сбербанка 
в этом проекте стало возможным благо-
даря тому, что были даны гарантии пра-
вительства РФ.
Есть вещи, которые мы делаем 

совместно из года в год. Это — реали-
зация программы развития малого биз-
неса, развитие сельхозпроизводителей. 
Это тема, которую мы продвигаем вме-
сте с правительством Пермского края.

— Вы произнесли «сельхозпроиз-
водители», и я вспоминаю, что бук-
вально пару дней назад общался с 
одним из агроинвесторов, который 
сетовал, что банкам нельзя обра-
щаться с агроинвесторами так же, 
как со всем остальным коммерче-
ским сектором. Для них должны 
быть какие-то особые условия. Вы 
согласны с этим? У вас есть какие-
то особые условия для тех или иных 
сфер бизнеса?

— Я согласен. Но хотелось бы сделать 
небольшой комментарий.
Совершенно очевидно, что раз мы 

занимаемся бизнесом, любые проекты 
должны быть эффективными. Ни один 
коммерческий банк не будет занимать-
ся дотированием какой-либо деятель-
ности. Но каждый вид бизнеса име-
ет определённую специфику: сезонный 
характер, какие-то особенности... Поэ-
тому отраслевая специализация, в том 

числе в наших продуктах, — давно при-
нятая и работающая вещь.
Для сельхозпроизводителей у Сбер-

банка есть целый набор типовых про-
дуктов, которые, как мне кажется, вос-
требованы и учитывают специфику 
сектора.

— Поддержка малого бизнеса ста-
ла чуть ли не мантрой в нашем госу-
дарстве. Но малый бизнес всё равно 
жалуется: долго, дорого, хлопотно... 
Какие продукты разрабатывает Сбер-
банк в этом направлении на ближай-
шие годы?

— Малый бизнес — это не какое-то 
однородное понятие. Это совокупность 
самых разных предпринимателей, ини-
циатив, поэтому линейка широкая.
Мне кажется, что для существен-

ного развития малого бизнеса важны 
несколько вещей. Первое — это доступ-
ность услуги, и Сбербанк над этим рабо-
тает. Мы сделали продукты для малого 
бизнеса гораздо доступнее.
Далее — скорость принятия решений. 

В Сбербанке есть продукты, по которым 
решение принимается в течение одного-
двух дней. Крайне важно сделать финан-
совый ресурс доступным и показать, что 
кто-то готов поддержать молодого пред-
принимателя. Но проблема заключается 
и в общем предпринимательском кли-
мате и среде, в которой должен работать 
и заниматься своим развитием начина-
ющий предприниматель.
Необходимо сделать ещё очень мно-

го для того, чтобы этот климат стал 
для бизнеса действительно удобным и 
приятным.

— Напоследок поделитесь бли-
жайшими планами на 2014 год.

— Начинается год, Западно-Ураль-
ский банк Сбербанка входит в него с 
утверждённым бизнес-планом, и у нас 
есть чёткие цели, которых мы хотим 
достичь по каждому направлению.
Крайне важно для нас сохранить 

лидерские позиции, улучшить качество 
обслуживания, сделать сеть наших офи-
сов ещё более доступной и удобной, что-
бы удовлетворённость наших клиен-
тов росла. Тогда мы будем развиваться 
дальше вместе с регионом, в котором 
живём и работаем. ■

ЭКСПЕРТ

О рубле и долларе 
в 2014 году
Г  Б ,    ( . .  )

В
о-первых, две хорошие новости.

1. Похоже, курс доллара и евро (в интерпретации председателя Центро-
банка РФ Эльвиры Набиулиной) или курс рубля (как это видят все осталь-
ные) нащупал очередную «ступеньку» и дальше будет болтаться уже на 
этом уровне: один доллар за 35–36 руб. Курс ведь у нас изменяется сту-

пенчато: прыжок — спокойствие — прыжок — спокойствие. Причины этого психоло-
гические и экономические, не буду углубляться. Короче, мы, думаю, на какое-то вре-
мя застабилизировались. Кто опоздал — тот опоздал. Сейчас метаться уже поздно.

2. В марте обычно «доллар проседает» (по Набиулиной) или, правильней, рубль 
немного укрепляется. Это связано с тем, что экспортёры, чтоб уплатить налоги за 
прошлый год, переводят доллары (у них выручка в долларах) в рубли. Спрос на рубли 
на короткое время возрастает, и рубль укрепляется ненадолго. Этим может восполь-
зоваться тот, кто «пропустил» хороший курс, но всё ещё хочет перевестись в доллар.
Если ухудшение ситуации в стране «после Олимпиады», которое все ждут (а если 

все ждут, то так и будет, хотя бы потому, что все ждут) не перевесит эффект того, 
о чём я сказал, то в марте будет некоторое улучшение курса.
Ну а теперь о плохом.
Доллар будет расти (рубль будет падать) в течение всего года. Это связано пре-

жде всего с плохой экономикой. И этот фундаментальный фактор будет только 
нарастать.
Ну и накладывается желание Центробанка не влиять уже больше на курс. 

Это и раньше декларировалось. Но при Набиулиной, похоже, решили действитель-
но отпустить рубль в свободное плавание. Да это и так уже скоро само бы полу-
чилось. Не так уж много резервов в Центробанке осталось, чтоб серьёзно влиять 
на рубль. И нынешнее ралли дало спекулянтам возможность это почувствовать. 
Так что в основном в этом году будут игры на понижение.
Поэтому хранить деньги в долларе нынче выгодней, чем на рублёвых депозитах. ■

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 231
Время проведения: 24 января — 3 февраля 2014 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru

В какой валюте лучше всего хранить сбережения?
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