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СБЕРЕГАТЬ ИЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ? 

Аннотация: Статья посвящена извечному вопросу: сберегать или 

инвестировать? Также рассмотрены понятия сбережений и инвестиций, их 

преимущества и недостатки. 
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Abstract: The article is devoted to the perennial question: to save or invest? 
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В современном мире существует проблема эффективного использования 

денежных ресурсов. Кто-то сохраняет их для немедленной оплаты товаров и 

услуг, удовлетворяющих потребностям общества, а кто-то пускает в оборот 

для получения прибыли в будущем. 

Но что же все-таки выгоднее для держателей денежных средств: 

сберегать или инвестировать? Что принесет наибольшую пользу как для 

экономики страны в целом, так и для отдельно взятого домашнего хозяйства? 

В последнее время экономическая обстановка стремительно меняется. В 

нашу жизнь буквально врываются новые понятия, а за ними и новые правила 

игры. Рынок все больше зависит не только от экономического положения 

корпораций, но и от многих других непредсказуемых факторов. 

Каждый финансово грамотный человек часто принимает решения о том, 

какую часть располагаемого дохода он отнесет на сбережения, а какую – 

потратит в течение определенного времени. 

Сбережениями мы называем накопленную часть денежных доходов 

населения, рассчитанную на удовлетворение будущих потребностей. Уровень 

сбережений зависит от уровня доходов экономических агентов и уровня цен 

на потребляемые товары и услуги. 

Инвестиции в экономическом смысле - это затраты на создание, 

расширение, реконструкцию новых ценностей, таких как предприятия, 

дороги, жилье, а также новые рабочие места; в финансовом смысле – вложения 

в различные активы для получения будущего дохода. 

Мы можем накапливать богатство по-разному. Самый простой вариант, 

предполагающий такие преимущества, как высокая ликвидность и 

беспрепятственное использование сбережений, заключается в накоплении 

наличных денежных средств наличными самостоятельно («в копилке», «в 

чулке»). Но отягощающим фактором этого метода накопления является то, что 

при инфляции деньги обесцениваются и ее покупательная способность 

снижается. В результате общество не становится богаче, а наоборот – беднеет. 
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Хранение наличных денег самостоятельно на руках не дает дополнительного 

приращения накопленного капитала. 

Кейнсианская теория называет это парадоксом бережливости. Он 

гласит, что каждый сбереженный рубль - это неизрасходованный рубль, а 

потому он не превращается в доход какого-то производителя товаров и услуг. 

Поставленная им на рынок продукция не находит своего покупателя, из-за 

сокращения потребительского спроса происходит накопление товарных 

запасов. Спад активности покупателей неизбежно оборачивается 

банкротством множества предприятий, нарастанием безработицы, снижением 

заработной платы. В результате сжатия ВВП и соответственно располагаемого 

дохода уменьшается не только потребление домохозяйств, но и в еще большей 

степени их сбережения. Избыточные сбережения населения порождают 

диаметрально противоположные результаты: оно становится не богаче, а 

беднее [3, с. 241]. 

Накопления появятся тогда, когда доходность превысит расходы. Если 

есть возможность сократить расходы и превратить их в накопления – 

обязательно нужно сделать это для будущих эффективных вложений. 

Например, увлечение элитным кофе и ежедневная трата в день на 220 

рублей за одну чашку поможет сэкономить вам 6600 рублей в месяц. 

Представьте, что такая экономия в год способна принести вам 79200 рублей. 

Допустим, вы решите вложить данные средства в банк по выгодной 

депозитной ставке в размере 7 % годовых. Это означает, что через год вы 

сможете стать владельцем 84744 тысяч рублей, а в течение пяти лет эта сумма 

превысит 100 тысяч рублей – и это экономия всего лишь от одной чашки 

любимого кофе. 

Однако существуют ситуации, когда сбережения все-таки имеют место 

быть. Для этого должны выполняться следующие условия: 
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1. Доходы должны быть выше расходов. Если расходов больше, чем 

доходов, то нечего будет сберегать, другими словами, доходы должны быть 

выше, чем затраты.  

2. Отсутствуют кредиты. 

3. Есть краткосрочные цели. Обычно сберегают не просто так, как и 

инвестируют. Должны быть какие-то конкретные цели этих сбережений. В 

случае сбережений и накоплений, эти цели должны быть краткосрочные, то 

есть до 3, максимум 5 лет. Все, что имеет сроки свыше 5 лет не должно 

решаться при помощи сберегательных механизмов. 

4. Сформирована «подушки безопасности». Формирование «подушки 

безопасности» — это и условие, и возможная цель накопления, которая 

помогает достаточно часто, и иногда может заменить даже страхование (хотя 

им не стоит пренебрегать). 

Более рациональными и надежными способами сбережения являются: 

- покупка драгоценных металлов или камней (ювелирных изделий); 

- покупка иностранной валюты (желательно расположить ее в банке, а 

не хранить дома, иначе снова будет иметь место эффект бережливости); 

- хранение валюты в банке. 

Такие сбережения практически не имеют рисков, кроме тех, что 

завязаны на общем состоянии экономики страны. Они могут принести в 

будущем дополнительный доход, который зависит от цены на золото, 

валютного курса, срока предоставления средств заемщику [1, с. 10-14]. 

Чтобы выбрать как можно более эффективный способ накопления, 

владелец сберегаемых денег должен принимать во внимание множество 

критериев, но всегда среди них присутствуют три основных, а именно: 

ликвидность, безопасность, норма дохода. 

Под ликвидностью понимается легкость, с которой можно перевести 

сбережения в наличные деньги, чтобы их потратить на удовлетворение 

потребностей. 
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Безопасность подразумевает под собой возможность в определенный 

момент в будущем получить свои средства в полном объеме назад. 

Также значительное влияние на норму сбережения оказывает 

политическая и экономическая стабильность государства. Этот фактор 

способствует снижению уровня сбережений. Общество уверенно в будущем, 

поэтому не делает запасов «на черный день». 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что 

сбережения представляют собой утечку денежных средств из их кругооборота, 

так как оставляют в нем меньше денег для обслуживания экономических 

процессов. 

Если же сберегаемые средства вложить в актив - источник потока выгод, 

то в этом случае сбережения могут приобрести черты инвестиций. 

Вложения в активы могут преследовать совершенно разные цели: 

сохранность, доходность и рост. Но их невозможно достичь одновременно. 

1. Сохранность. Надо постараться сберечь деньги от инфляции, которая 

может обесценить значительную, а иногда – огромную часть сбережений. Это 

особенно важно для пожилых людей, у которых возможность заработать 

деньги осталась в прошлом. Да и от различных потрясений (денежная 

реформа, политический кризис, война и т.п.) хочется как-то застраховаться. 

Таким образом, основная цель здесь – снизить риск возможной потери денег. 

2. Доходность. Многие активы способны приносить своим владельцам 

доходы; естественно, это очень выгодно. Вот только риск при этом 

многократно возрастает. Более того, существует закономерность: более 

доходный актив обычно является и более рисковым, т.е. сохранности 

сбережений он не гарантирует. Исключения, конечно, есть, но они очень 

редки. 

3. Рост. Некоторые активы обладают способностью со временем расти в 

цене. Это может быть даже выгоднее, чем получать поток доходов, но велик и 
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риск, поскольку актив может не только вырасти в цене, но и упасть или 

полностью обесцениться. 

Есть еще одно обстоятельство, которое, не будучи целью, инвестором 

должно учитываться: ликвидность актива. Это его способность быть быстро 

проданным без дисконта, скидки, т.е. без потерь. Этой способностью обладают 

далеко не все активы: некоторые, даже весьма ценные, бывает трудно продать 

быстро и тем более срочно, например, если круг потенциальных покупателей 

ограничен, а актив обладает редкими, эксклюзивными свойствами [5, с. 478]. 

Какие же активы в России особенно популярны, и как они реализуют 

вышеназванные цели? Ниже приведены некоторые из них. 

1. Депозитные вклады в рублях. Конечно, в плане сохранности 

сбережений один из банков с государственным участием сегодня – вне 

конкуренции (хотя благодаря системе страхования вкладов риски 

взаимоотношений клиентов с другими банками также невелики, особенно при 

вкладах менее 1,4 млн руб.), доходность низкая и продолжает снижаться, роста 

никакого. 

2. Депозитные вклады в валюте. Соотношение курсов валют и факторы, 

которые на него влияют, заслуживают отдельно разговора. К сожалению, 

валюты, которая была бы для вкладчика идеальной, не существует, и, по 

существу, никто точно не знает, как будет меняться их курс относительно друг 

друга в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя, 

конечно, фундаментальные закономерности есть, и их неплохо учитывать. 

3. Ценные бумаги. Рынок акций является достойной альтернативой 

привычным для россиян способам инвестирования. К тому же долларовые 

цены на акции в России довольно плотно коррелируют, например, с ценами на 

рынке недвижимости. Однако бумаги обладают большим преимуществом, это 

более ликвидный инструмент, — их можно в любой момент купить и продать 

на бирже. В 1998 году валютный индикатор российского рынка акций, индекс 

РТС, упал с 500 до 50 пунктов, стоимость некоторых крупных компаний 
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опустилась даже ниже объемов свободных средств у них на счетах — самое 

время для покупки. К 2008 году индекс РТС забрался выше 2000 пунктов, то 

есть инвестор, купивший в 1998 году акции, мог через 10 лет в 40 раз 

увеличить долларовую стоимость своих сбережений, то есть получить в 

четыре раза больший доход, чем на рынке недвижимости. Вложив те же $25 

тыс. не в покупку квартиры, а в акции, можно было бы получить «на выходе» 

порядка миллиона долларов — такой размер приза оправдывает даже высокие 

риски. 

4. Золото. Сохранность обеспечивает хорошо, доходности никакой, рост 

проблематичен, но ликвидность высокая. Растет в цене в период кризисов, 

финансовых потрясений, войн. В период экономического подъема может 

серьезно подешеветь. Возможны разные варианты вложений в золото: покупка 

золотых монет (инвестиционных и коллекционных), слитков, открытие 

«металлических счетов» на золото. 

5. Уникальные драгоценные камни, предметы искусства, антиквариат, 

коллекции (марок, монет и др.). Замечательные активы, но крайне ненадежные 

и рискованные. Главные проблемы – доверие, ликвидность, подлинность, 

защита от криминала. Объект искусства в кризис может очень сильно упасть в 

цене, поэтому нужно очень хорошо разбираться в этом рынке [2, с. 42-51]. 

Итак, инвестиции играют значительную роль, как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Для того чтобы 

экономика страны благоприятно функционировала и развивалась, необходимо 

осуществлять инвестиционную деятельность. 

Инвестиции – это основа для расширения производства, ускорения 

научно-технического прогресса путем вложения денежных средств в развитие 

новых технологий, основа для конкурентоспособности товаров и услуг, 

предоставляемых различными организациями. 
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Учитывая тот факт, что основным источником формирования 

инвестиций являются сбережения, значит, можно сказать, что между ними 

существует особая взаимосвязь. 

Равенство между сбережениями и инвестициями достигается при 

определенном уровне процента (платы за деньги), при котором количество 

денег, предлагаемых для сбережения со стороны домохозяйств (населения), 

совпадает с количеством денег, необходимых для инвестирования со стороны 

предпринимателей. 

При замедлении роста объёма сбережений происходит уменьшение 

объёмов инвестирования, а накопленный капитал начинает «исчезать» в 

результате инфляции, которая уменьшает стоимость накопленных денежных 

средств и вынуждает население увеличивать расходы на потребление. 

Сокращение потоков инвестиций приводит к замедлению развития экономики 

[4, с. 57]. 

Весь объём сбережений, поступающий на денежный рынок, должен 

быть использован фирмами за разницей той части, которую использует 

государство для обеспечения своих потребностей. Иначе может возникнуть 

избыток денежных средств. Общество из-за избытка денег будет уверено в 

будущем, что в свою очередь вызовет уменьшение спроса на товары и услуги. 

Деньги должны работать всегда, чтобы порождать новые деньги, а не 

храниться «на руках», обесцениваясь под влиянием инфляции. 

Несмотря на то, что инвестиции и сбережения – два очень хороших пути 

улучшения материального состояния, инвестиции могут стать более 

прибыльным путём получения дохода, чем открытие сберегательного счёта. 

Если вы решили инвестировать деньги, то для вас открывается широкое поле 

возможностей для вклада денег, в том числе в фондовые бумаги, акции, 

недвижимость, государственные ценные бумаги или облигации. Для каждого 

типа инвестиций существуют свои преимущества, опасности и риски, а также 

специфические условия. Когда выбираете инвестиции, подходящие конкретно 
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вам, следует заранее подумать о плане инвестирования. К примеру, вам 

необходимо решить, какую роль будут играть эти инвестиции: возможно, вы 

хотите получать регулярный доход определённого размера, либо вы бы хотели 

сосредоточиться на долгосрочной инвестиции с большей прибылью со 

временем. Таким образом, вы должны определить, какой размер дохода вы 

ожидаете получать.  Перед выбором того типа инвестиции, которым желаете 

заняться, также стоит оценить тот уровень риска, на который вы готовы пойти, 

чтобы получить прибыль от какой-либо инвестиции. В заключение можно 

сказать, что инвестиции и сбережения – крайне перспективный и интересный 

способ пополнить свой счёт, к которому может обратиться каждый, кто хочет 

попробовать что-то новое. Вам стоит лишь начать откладывать деньги, и для 

вас откроется интересный мир инвестиций, трейдинга и биржи. 
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