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Аннотация:В данной статье рассмотрены проблемы сохранения денежных средств 
домохозяйств. Автором проанализированы основные варианты возможных инвестиций 
граждан Российской Федерации в период экономического кризиса 2014-2015 года, такие 
как вложение денег в недвижимость, сохранение денег в рублях, валюте или 
драгоценностях, сокращение личных расходов. Выявлена необходимость 
государственного участия в  сохранении денежных средств населения. На основе 
проведенного исследования автором предлагается выделить наиболее благоприятный 
способ сохранения денежных средств домохозяйств.  

Abstract:In this article problems of preservation of funds of households are considered. 

The author analysed the main options of possible investments of citizens of the Russian 

Federation in the period of an economic crisis of 2014-2015, such as an investment of money in 

real estate, preservation of money in rubles, currency or jewelry, reduction of personal expenses. 

Need of the state participation in preservation of funds of the population is revealed. On the basis 

of the conducted research by the author it is offered to allocate an optimum way of preservation 

of funds of households. 
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Кризис 2014-2015 года сильно повлиял на экономику домохозяйств, усилив уже 
существующие проблемы и создав дополнительные новые трудности. В связи с растущим 
уровнем инфляции, остро встал вопрос о сохранении денежных средств домохозяйств и 
поиске наиболее подходящих вариантов для этого. Существует несколько вариантов 
вложений и инвестиций, таких как: вложение денег в недвижимость в 2015 году; 
сохранение денег в рублях или в валюте; инвестирование денег в бизнес; вложение денег 
в драгоценности; сокращение личных расходов. Трудно определить какой из 
представленных способов окажется выгодным, потери будут минимизированы.Для 
определения подходящего варианта, следует рассмотреть каждую перспективу в 
отдельности, благодаря чему мы сможем сделать обоснованный выбор.  

Первые вариант сохранения денежных средств - это вложение денег в недвижимость 
в 2015 году. Однако здесь большую роль будут играть личные убеждения человека. 
Сейчас существует несколько мнений об изменении цен на недвижимость.Некоторые 
убеждены, что в условиях экономического кризиса, как показала практика 2008 года, цены 
на недвижимость будут по прогнозам разноплановые (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика изменения ценна недвижимостьза м2в Москве с 1999 по 2014 годы 
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Источник:Цена за квадратный метр жилья в Москве с 1999 по 2014 годы /Сайт 
«Персональный доход» 

 

Так, долларовые цены на недвижимость в кризисные 1998-1999 гг., и в 2008-2009 гг.  
снизились примерно на 35%. Следовательно, в 2015 году, можно ожидать, что в 
результате декабрьских событий 2014 года долларовые цены на жилье снизятся на такие 
же проценты, как и в предыдущие кризисы. Аналитики утверждают, что цены на 
недвижимость даже в условиях кризиса не могут резко измениться за один день или 
неделю, подобно тому, как меняется сейчас курс доллара и евро. В качестве примера 
можно привести события августа 1998 года, когда долларовые цены на недвижимость 
уменьшились на 35% только к лету 1999 года.[1]Таким образом, можно сделать вывод, 
что долларовые цены на недвижимость будут снижаться, хоть и постепенно. 

Что касается рублевых цен на недвижимость, то их тенденция зависит от стоимости  
отечественной валюты по отношению к американской. Если итоговое ослабление рубля 
относительно доллара будет меньше величины падения долларового индекса, то рублевые 
цены также пойдут вниз. А если курс рубля снизится больше, чем упадут долларовые 
цены на недвижимость, то в рублях недвижимость подорожает. 

Довольно сложно сделать окончательный вывод о правильности вложений средств в 
недвижимость и уровень цен, который продержится до конца 2015 года. Однако следует 
отметить, что для многих граждан РФ, эта перспектива вложений является наиболее 
выгодной и самой безопасной.  

Другой вариант - сохранение денег в рублях или в валюте. Этот вопрос в последние 
дни стал крайне актуальным. Ведь курс доллара и евро на российском рынке рос день ото 
дня, при этом, российский рубль обесценивался (рис.2,3). Эксперты утверждают, что 
такое снижение курса рубля обусловлено санкциями против России, а также войной на 
юго-востоке Украины. Сейчас вопрос о том, в какой валюте хранить деньги волнует 
большинство граждан. Многие решили скупать доллары и евро в надежде заработать на 
скачках курса. Но является ли их решение разумным? Сейчас обстановка на валютном 
рынке напряженная, так как курсы меняются с каждым днем.  

 
Рис. 2. Динамика курса доллара США 

Источник:Курс рубля, евро, доллара и других валют / Сайт «Мир процентов.RU»  

 
Рис. 3. Динамика курса евро 

Источник:Курс рубля, евро, доллара и других валют / Сайт «Мир процентов.RU»  
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По мнению многих аналитиков, чтобы сохранить свои сбережения нужно рассмотреть 
другие валюты (кроме доллара и евро) которые наиболее стабильны по отношению к 
рублю. На данный момент одной из наиболее стабильных валют по отношению к 
российскому рублю является китайский юань. Из остальных валют для рубля более-менее 
стабильными являются швейцарский франк и британский фунт (рис.4). 

 
Рис. 4. Динамика курса швейцарского франка 

Источник: Курс рубля, евро, доллара и других валют / Сайт «Мир процентов.RU» 

 

Экономисты утверждают, что эти валюты являются одними из самых стабильных на 
российском валютном рынке.[2] 

Третий вариант – инвестирование денег в бизнес. Сейчас в условиях постоянных 
скачков курсов валют многие компании остановили свои продажи. По прогнозам 
аналитиков, от кризиса значительно пострадает рынок недвижимости. Связано это с 
увеличением ключевой ставки Центробанка до 15 %, которая поднимет цены на 
недвижимость.[3] Следовательно, и покупательная способность населения снизится. 
Однако в экономике все же есть сферы, которые устойчивые к кризису. По мнению 
многих аналитиков, кризис в 2015 году не затронет такие направления, как: пищевой, 
авторемонтный, интернет-бизнес, сетевой маркетинг, образование и т.д. 

Следующий вариант – вложение денег в драгоценности. В настоящее время есть 
несколько вариантов вложения денег в золото. В частности, это вложения в ювелирные 
драгоценности, приобретение слитков, открытие металлического вклада. Вложение в 
ювелирные драгоценности –не самый разумный способ сохранить деньги. Ведь стоимость 
ювелирного изделия значительно дороже его продажи, так как на практике продажа 
изделия идет по цене лома.Приобретение слитков  – это надѐжный способ физической 
сохранности денег. Но и здесь существует переплата в виде НДС, который придется 
заплатить при покупке слитка. При его продаже НДС вам никто его не вернет. 

Вложение в обезличенные металлические счета. Этот способ сохранения денег 
отличается от покупки слитков тем, что физически самого драгоценного металла не будет, 
зато вложение денег в обезличенные металлические счета не будет облагаться НДС. 

В любом случае вложение денег в драгоценные металлы быстрого дохода вам не 
принесут. Такие вложения имеют смысл больше для медленного преумножения денежных 
средств.[4] 

И последний вариант сохранения денежных средств –сокращение личных расходов, 
таких как: отдых за границей, покупка дорогих гаджетов, покупка дорогостоящих 
автомобилей, отказ от посещения ресторанов и т.д.  Из-за роста курса доллара и евро 
средний класс станет реже выезжать на отдых в другие страны. Цены на модные 
устройства, к покупке которых, мы так привыкли, подскочили вверх. А некоторые 
производители и вовсе приостановили их продажи из-за непонятной ситуации на 
валютном рынке. Например, компания начала продавать всем известное 
устройствоAppleIphone в России сначала по цене 46 990 руб., затем подняла ее до 52 990 

руб., а затем и вовсе остановила продажи.Также как и гаджеты, цены на импортные 
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автомобили, по мнению экспертов, поднимутся. По прогнозам аналитиков в 2015 году 
следует ожидать повышения цен на авто от 10 до 30%.[5] В условиях кризиса население 
все чаще думает о том, как сэкономить. Если цены в ресторанах поднимутся, а зарплаты 
расти не будут, то клиенты отдадут предпочтение ужину дома, так как это дешевле. 

В России, как в стране с переходной рыночной экономикой, проблема воздействия 
инфляции на денежные средства граждан является одной из самых главных.  Благодаря 
денежным накоплениям населения, государство получает значительные финансовые и 
кредитные ресурсы. Таким образом, оно также заинтересовано в сохранении денежных 
средств населения, как и сами граждане.  

Несмотря на то, что центральный банк старается контролировать курс рубля по 
отношению к другим валютам, уровень инфляции в стране находится на достаточно 
высоком уровне. В связи с его повышением денежные средства 
обесцениваются,домохозяйства стараются избавиться от денег, а инвестиции теряют 
всякий смысл. В таких условиях домохозяйства ищут наиболее подходящие варианты для 
минимизации потерь, связанных с девальвацией рубля. 

На основе проведенного анализа можно выделить наиболее благоприятный и 
безопасный способ сохранения денежных средств – вложение в недвижимость, поскольку 
рынок недвижимости является наиболее стабильным и устойчивым. Существует 
множество различных путей сохранения денежных средств. Однако невозможно найти 
универсальный метод. Каждое домохозяйство должно индивидуально подбирать  
наиболее подходящий и приемлемый для себя способ сохранения денег. 
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