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вклады. Во втором квартале, напротив, 
новых валютных вложений не проис-
ходило, и рост валютных вкладов был 
выз ван их переоценкой. Благодаря это-
му даже в условиях крупного притока в 
руб лёвые вклады доля валютных депо-
зитов немного увеличилась. 

Дальнейшие изменения доли вкла-
дов будут определяться изменениями 
на валютном рынке, хотя в АСВ и отме-
тили, что не ожидают существенных из-
менений до конца 2013 года. 

С другой стороны, если процентная 
ставка по депозитам в иностранной ва-
люте так мала, зачем вообще откры-
вать в ней вклад? Есть несколько слу-
чаев, когда есть веский довод держать в 
банке вклад в долларах и евро. 

Например, если вы решили приоб-
ретать недвижимость за рубежом, то 
депозит в валюте вам может быть не-
обходим для оформления ипотеки и от-
числения платежей. Накопления могут 
пойти для оплаты всей стоимости объ-
екта или быть использованы в качестве 
первоначального взноса для ипотечно-
го кредита в иностранном банке. Заём-
щики зарубежных банков рассказыва-

ют, что даже после покупки квартиры 
продолжают держать валютный депо-
зит: на нём копятся деньги для досроч-
ного погашения кредита. 

Если после очередного трипа по за-
границе у вас осталась на руках неиз-
расходованная валюта, её тоже имеет 
смысл не менять на рубли сразу же по 
возвращении, а положить на депозит — 
так вы, по крайней мере, не потеряете 
разницы в цене купли-продажи. Если 
у вас уже есть рублёвый депозит и ваш 
банк (и тарифный план) позволяет вам 
держать деньги в нескольких валютах, 
то вы можете просто дополнить уже 
имеющийся депозит и диверсифициро-
вать свой портфель сбережений. 

Ещё есть вариант, что вы свято ве-
рите в обвал рубля и прогнозируете 
в ближайшее время кризис, ему сопут-
ствующий. К сожалению или к счастью, 
ведущие мировые финансовые экспер-
ты вашего страха не разделяют и де-
монстрируют уверенность в рубле как 
минимум до конца 2013 года. Хотя шан-
сы выиграть на разнице курсов всё-таки 
всегда есть. Замечено, что те вкладчи-
ки, которые стремятся заработать на 

разнице курсов, часто предпочитают 
даже не евро и доллары, а более экзоти-
ческие валюты вроде китайских юаней 
или английских фунтов стерлингов. 
К сожалению, в Перми открыть вклад 
в юанях можно только в паре частных 
банков. Кроме того, в сегодняшних эко-

номических условиях вероятность про-
играть на игре курсов во вкладе намно-
го больше, чем вероятность заработать. 

Но если вам нравится азарт и вас не 
пугает роль случая, то вам будут очень 
рады на валютной бирже. Но это уже со-
всем другая история. Этот пока ещё для 
нас экзотический способ инвестиций 
рассмотрим как-нибудь в другой раз. 

Если резюмировать мнения экс-
пертов, то можно сказать, что до конца 
этого года (по некоторым расчётам — 
до конца зимней Олимпиады в Сочи) 
за рубль можно не переживать. Долла-
ровый депозит имеет смысл создавать 
только на небольшие периоды до полу-
года, но имейте в виду, что, скорее все-
го, вы больше потеряете на инфляции, 
чем заработаете на процентах. 

Депозит в евро эксперты советуют 
заводить только в рамках диверсифи-
цированного валютного портфеля (смо-
трите в банках предложения по «мульти-
валютным» вкладам). К тому же в ряде 
банков процентные ставки по евро даже 
ниже, чем ставки по доллару. 

Сколь сложными ни были бы вре-
мена на финансовом рынке, мудрость 
на все времена — диверсифицировать 
свои вложения (это относится как к 
депозитам, так и к игре на валютном 
рынке), тогда ваш кошелёк будет чув-
ствовать себя более-менее спокойно. 
В портфелях сбережений людей из спи-
ска Forbes находится место и доллару, и 
евро, и даже японской йене и китайско-
му юаню. Может быть, стоит последо-
вать их примеру? 
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