
Евро или доллар? Что выбрать из двух зол

  

Многие задаются вопросом, в какой валюте лучше хранить свои деньги в Долларах или
Евро? Сейчас мы попробуем разъяснить эту ситуацию, сравнив Доллар и Евро.

  

  

Доллар уже много лет держит стабильное первое место среди разных валют мира и не
собирается уступать кому-либо свое место. Долговой кризис, некий технический дефолт
в Америке и рост цен на нефть не способствуют твердой основе и стабильности
американской валюте. Из-за всех этих происшествий Америка всем и немало должна, а с
каждым годом она еще больше попадает в долговую яму. Благодаря этим фактам почти
половина белорусов не желают хранить деньги в долларах. Но другая половина
доверяет доллару, и уверена в том, что он был и будет ценнее и рубля, и евро, пусть его
курс и колеблется.

  

  

На счет евро все сложнее. Евро новая и довольно не устойчивая денежная единица.
Она не имеет крупную зону своего действия, и редко входит в круг оборота. В данный
момент половина россиян совсем не уверена в евро, так как распад еврозоны близится,
и начало уже наступило в Греции, а в Греции, как известно, проходит крупный оборот
евро. Но не которые все-таки верят, что свои честно нажитые сбережения можно
хранить в евро, но лишь часть.

  

  

Спросив одного из экономистов Deutsche Bank Ярослава Лисоволика о том, что лучше
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евро или доллар, он ответил, что курс евро хоть и снижается, но не так сильно как
казалось бы, чтобы доллар смог сильно обогнать эту денежную валюту. Ярослав
говорит, что это допустимо, но только при сильном кризисе в Европе. По мнению
Лисоволика, снижение евро не будет столь значительным, как об этом говорят
знаменитые эксперты.

  

  

Среди всей этой беготни курсов денежных единиц и выборов, куда бы вложится да
повыгодней, небольшая часть белорусов доверяет своему, отечественному рублю и
предлагают вкладывать его во что-то более ценное и долговечное.
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