
Что важно знать, 
приобретая валютные еврооблигации

1) Валютные облигации в любой момент можно продать, получив доходность 
за весь период владения инструментом без каких-либо штрафных санкций 
со стороны банка.

2) Доходность, указанная в таблице, — минимальная, если держать облига-
цию до её даты погашения, которая заранее известна. Если же капитал нач-
нёт возвращаться в Россию, валютная доходность может исчисляться двух-
значным значением.

3) В условиях, когда никто не испытывает иллюзий относительно перспектив 
укрепления рубля, валютные обязательства государственных банков, срав-
нявшись по процентной ставке с рублёвыми депозитами этих же банков, 
выглядят не в пример интереснее.

4) Рынок еврооблигаций особенно интересен гражданам и хозяйствующим 
субъектам, которые перевели в твёрдую валюту часть своих активов — это 
реальная возможность не только получить рублёвый доход от обесценива-
ния рубля, но и выплаты в долларах и евро по высоким ставкам, что позво-
лит спокойно пережить экономические и политические потрясения.

5) Под портфель еврооблигаций можно получить кредит по ставке от 2 до 6% 
в валюте.

6) Вход на рынок еврооблигаций по плечу любому инвестору — самостоя-
тельно от $100 тыс., через паевой фонд еврооблигаций — от 30 тыс. руб.

7) Агентство страхования вкладов по еврооблигациям (в отличие от депо-
зитов) не даёт гарантию возврата некоторой минимальной суммы 
(в 700 тыс. руб.), поэтому инвестициями на этом рынке следует заниматься 
с профессиональным финансовым советником либо через фонд, решения 
в котором принимает профессио нальный управляющий.

ЛОВИ МОМЕНТ

Еврооблигации 
вместо валютных депозитов
Кризисы — это не только неопределённость и угроза потери сбережений. 
Это ещё и возможность получить существенный дополнительный доход 

В
первые с начала 2009 года 
вновь встала проблема дол-
ларизации экономики, когда 
многие хозяйствующие субъ-
екты приостановили свою ос-

новную деятельность, вложив свобод-
ные средства в иностранную валюту. 
Приток денежных средств граждан на 
валютные вклады бил все рекорды, 
что привело к понижению процентных 
ставок ва лютных депозитов российских 
банков.
Без сомнения, первый квартал 

2014 года стал для рубля периодом «иде-
ального шторма» — структурные проб-
лемы в российской экономике, отток 
капитала из страны, замедление темпов 
роста ВВП и высокая степень напряже-
ния в банковской системе страны нало-
жились на «украинский фактор», что 

привело к существенному ослаблению 
национальной валюты.
С другой стороны, на финансовом рын-

ке России сложилась уникальная ситуа-
ция, которая случается, как правило, раз 
в три–пять лет. Вышеуказанные пробле-
мы в совокупности привели к массиро-
ванному сбросу международными инве-
сторами российских активов — как акций, 
так и облигаций. Как правило, таким про-
дажам не присущ холодный расчёт — 
инвесторы руководствуются эмоциями 
и продают активы по любой цене, просто 
закрывая лимиты на Россию.
Известен пример ветеранов Уолл-

Стрит — людей, которые проработав 
в финансовой индустрии многие деся-
тилетия, уже отойдя от дел и храня свои 
деньги на банковских счетах, в момен-
ты кризисов и сильного падения цен 

на качественные активы, опираясь на 
трости, медленно идут к своим банки-
рам и дают им приказ перевести значи-
тельную часть своих средств в сильно 
упавшие акции и облигации. Из свое-
го многолетнего опыта они знают: ког-
да эмоции утихнут и стоимость активов 
вернётся к своей средней, они смогут 
заработать неплохие деньги для внуков 

на пряники. Однако они берут на себя 
некоторый риск, осуществляя эту опера-
цию, хотя этот риск просчитан и являет-
ся незначительным.
В чём же уникальность ситуации, сло-

жившейся в марте 2014 года? В реаль-
ном бизнесе и в финансах, как правило, 
чтобы больше заработать, нужно идти 
на больший риск. Сегодня же, не идя на 
больший риск, можно получить доход-
ность в разы больше имеющейся.
Пример: ведущие российские бан-

ки привлекают валюту как от населения 
через депозиты, так и на международ-
ном рынке капитала через выпуск евро-
облигаций. Падение цен на эти обли-
гации вследствие событий на Украине 
привело к тому, что любой держатель 
валютного депозита крупного российско-
го банка может поменять его на долговое 
обязательство этого же банка с доходнос-
тью в два–три раза превыша ющей став-
ку по депозиту, то есть при одинаковом 
риске получить более высокую доход-
ность. Очевидно, что при дальнейшем 
развитии событий на политической аре-
не по умеренно негативному или ней-
тральному сценарию эта аномалия устра-
нится в течение нескольких недель.■

ФИНАНСЫ

Тенденции 2014 года — такие, как смещение приоритетов 
крупных международных инвесторов от развивающихся 
рынков к развитым, дружное удешевление валют раз-
вивающихся стран относительно доллара и евро, а так-
же серьёзные геополитические риски, возникшие в свя-
зи с ситуацией на Украине, — поставили перед любым 
человеком или компанией, имеющей накопления и сво-
бодный капитал, ряд извечных, но актуальных, как никог-
да, вопросов. В какой валюте хранить сбережения? Каким 
финансовым институтам можно доверять? Какова веро-
ятность полной экономической изоляции России со все-
ми вытекающими последствиями? Как воспользоваться 
текущей кризисной ситуацией, чтобы получить дополни-
тельную прибыль?
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ФИКСИРОВАННАЯ 
ВАЛЮТНАЯ ДОХОДНОСТЬ 
ПОД ГАРАНТИИ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

 

ГАРАНТ 
ВЛОЖЕНИЙ

ДОЛЛАРОВАЯ 
ДОХОДНОСТЬ*

Сбербанк 6,0–7,5% годовых

ВТБ 7,0–9,4% годовых

Россельхозбанк 7,0–9,0% годовых

Альфа-банк 6,0–8,0% годовых

Газпромбанк 6,0–8,7% годовых

НОМОС-банк 8,0–10,2% годовых

Промсвязьбанк 7,0–10,0% годовых

«Ренессанс Кредит» 8,0–12,0% годовых

 
Мы знаем, как её получить!

ООО «Инвестлэнд»

263-25-77 / Пермь, бульвар Гагарина, 44а / www.investland.ru
* Данные на 28 марта 2014 года. Реклама.
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