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Популярно об экономике

Вкладывать — рискованно, 
хранить — бессмысленно
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

— Куда вложить заработанные 
деньги? — вопрос из разряда «вечных». 
Попробуем проанализировать 
рекомендации, которые специалисты 
(как в кавычках, так и без таковых) 
дают гражданам чаще всего. 

Вложение в ПИФы и хедж-фонды
ПИФ — паевой инвестиционный фонд, 

организация, работающая с финансами. 
Обычно ПИФ старается получить доход 
от вложений в перспективные, по его мне-
нию, ценные бумаги. 

Специалисты считают, что глобальный 
рост на фондовых биржах закончился на-
всегда. После того как ФРС США ещё в 
2009 году снизила ставку до нуля, акции 
компаний по всему миру перестали расти 
в цене. Таким образом, ПИФы, их управля-
ющие компании и брокеры продолжают 
собирать с вкладчиков свои комиссион-
ные за совершенно бессмысленное дело 
— долгосрочное инвестирование в акции.

Уже в середине 2000-х годов владель-
цы и управляющие крупнейших трансна-
циональных банков проанализировали 
ситуацию и запустили взамен индустрии 
коллективных инвестиций (ПИФов) новый 
проект. «Если мы не можем за-
рабатывать на росте цен на 
акции, давайте зарабатывать 
на их падении», — решили они. 

Появились и набрали попу-
лярность так называемые хедж-
фонды. Суть работы этих фон-
дов — в широком использова-
нии специальных финансовых 
деривативов, которые позволя-
ют зарабатывать как на росте, 
так и на падении рынка. 

Однако большинство хедж-
фондов в России сейчас пока-
зывают близкую к нулевой (или 
отрицательную) доходность, уходя «в ми-
нус» вслед за падением фондового рынка. 

Недвижимость
По данным Росстата, средняя стои-

мость квадратного метра типовой кварти-
ры по России сейчас равна 49 359 руб. Это 
почти на 4400 руб. меньше, чем 10 лет на-
зад, в момент кризиса 2008 года. А с учё-
том изменения цен на валюту можно ска-
зать, что квартиры подешевели в два раза.

Существуют различные мнения экс-
пертов по поводу цен на жильё в 2018 го-
ду. Однако тенденция такова, что уже не-
сколько лет цены на недвижимость пада-
ют. Снижается спрос как на жилые поме-
щения, так и на коммерческие. В 2017 го-
ду в Московской области цены на жильё 
упали на 1,7% (с 78,9 до 77,7 тыс. руб. за 
квадратный метр). 

Из этого следует, что в нынешнем году 
цены на квартиры и коммерческую недви-
жимость уменьшатся с гораздо большей 
вероятностью, чем увеличатся. 

Есть и ещё одно обстоятельство, сни-
жающее привлекательность недвижимо-
сти как актива, приносящего деньги. Из-за 
ужесточения миграционной политики, ро-
ста в 2015 году курса валют и непростой 
экономической ситуации уменьшилось 
количество трудовых мигрантов. Как след-
ствие, «просел» и рынок аренды жилья. 

Драгоценные металлы
До начала 2010-х годов золото счита-

лось одним из самых надёжных и выгод-
ных инвестиционных инструментов. Ин-
весторы скупали его в огромных коли-
чествах, из-за чего его стоимость перма-
нентно росла. Но в настоящее время вкла-
дываться в золото не слишком интересно. 

Достигнув исторического максимума — 
1900 $ за тройскую унцию в 2011 году, цена 
золота пошла вниз и снизилась до 1100 $ 
на рубеже 2016 и 2017 годов. «Золотой пу-
зырь» (как, впрочем, и все другие «пузыри» 
в экономике) сдулся. 

В течение 2017 года цены на золото 
менялись весьма незначительно — от 
1151,05 $ до 1363,45 $ за тройскую ун-
цию. Они фактически колебались возле 
среднего значения — 1265,18 $. 

Особой выгоды владельцам золотых 
активов такая динамика, конечно, не при-
несла. При этом и избавляться от них в 
срочном порядке эксперты также не со-
ветуют. 

Получается, что золото по-прежнему 
остаётся неплохим инструментом для 
долгосрочных вложений (5–10 и более 
лет), но краткосрочные инвестиции в него 
рискованны и невыгодны. 

Валюта
Взрывной рост числа валютных депо-

зитов в России произошёл в конце 2014 
— начале 2015 года после резкого скачка 
курса валюты по отношению к рублю. За 
2015 год доля валютных вкладов населе-
ния возросла почти вдвое. 

Притоку валюты способствовали и вы-
сокие ставки по валютным вкладам того 
периода, которые доходили до 6–8% годо-
вых. Причина этого проста: отечественные 
банки нуждались в средствах для возвра-
та своих кредитов, привлечённых с внеш-
них рынков до введения санкций. В валю-

те остро нуждались и клиенты банков для 
погашения долгов перед международны-
ми партнёрами.

Но затем ситуация изменилась, и бан-
ки существенно снизили ставки по валют-
ным вкладам. На сегодняшний день луч-
шие предложения для валютных вкладчи-
ков находятся на уровне 2–2,5% в долла-
рах и 0,9–1,2% в евро.

С учётом того, что в течение 2017 го-
да курс доллара с 60 руб. 17 коп. в январе 
снизился до 58 руб. 72 коп. в декабре (то 
есть доллар подешевел на 2,4%), вложе-
ние в «мёртвых президентов» оказывается 
абсолютно невыгодным. 

Рублёвый банковский вклад
Эксперты в сфере инвестиций гово-

рят о завершении периода высоких дохо-
дов по депозитам. Из-за неуклонного сни-
жения Банком России ключевой ставки 
вклады перестанут быть привлекательны-
ми уже в нынешнем, 2018 году.

В скором времени ключевую ставку 
ЦБ РФ могут существенно снизить. К кон-
цу 2018 года, заявляют эксперты, она ока-
жется на исторически низких уровнях. Так, 
Андрей Костин, глава ВТБ, практически 
уверен, что снижение ставки произойдёт 
до 6–6,75% годовых.

Для заёмщиков снижение банковских 
ставок — несомненное благо, а вот для 
тех, кто привык держать средства на де-
позитах и жить «на процент», — наоборот. 

Максимум, на что сегодня могут рас-
считывать вкладчики с рублями при раз-
мещении застрахованных государством 
сумм (1,4 млн руб.) в наиболее надёжных 
банках, — 8–8,55% годовых. При этом уро-
вень реальной инфляции за 2017 год оце-
нивается экспертами в 7%.

Получается, что размещать свои рубли 
на депозитном вкладе пока всё-таки мож-
но. Но при этом следует отдавать себе от-
чёт в том, что речь в этом случае пойдёт 
не о заработке, а о сохранении ранее за-
работанных средств. 

Далёкий близкий космос

Время первых

Что для тебя означает понятие 
«Время первых»? 

Алёна Захарова: 
– Первые, в моём понимании, это лю-

ди, которые когда-то принимали реше-
ния, какие до них никто не принимал. У 
нас в городе – колыбели космонавтики, 
под первыми имеют в виду людей, кото-
рые прокладывали дорогу к звёздам. Их 
фамилии мы читаем на табличках с на-
званиями улиц: Циолковский, Гагарин, Ко-
ролёв, Терешкова… Если хочешь попасть, 
куда не ступала нога человека, ты дол-
жен быть отважным, принимать смелые, 
подчас безумные решения, не бояться от-
ветственности и неудач, как, уверена, 
это делали первые люди нашего города. 

Насколько важно чтить 
историю: помнить тех людей, 
которые стояли у истоков?

Кирилл Трубников:
– История – это основа нашей со-

временности, без прошлого нет буду-
щего. Новое поколение воспитывает-
ся на истории успехов наших предков. 
В Королёве сильны космические тради-
ции, на предприятиях ещё работают 
первооткрыватели Космоса, которые 
готовы помочь молодым и советом и 
делом в освоении сложных инженерных, 
технологических процессов.

Заслуживает ли место 
памятник в Королёве таким 
людям? 

Кирилл Трубников: 
– Королёв, как крупнейший наукоград 

России, колыбель российской космонав-
тики, безусловно заслуживает памят-
ник не только главным конструкторам 
и космонавтам, но и тем, кто не изве-
стен широкой общественности: обыч-
ным труженикам заводов и конструк-
торских бюро, без которых освоение 
космоса было бы невозможно.

Ирина Кирова: 
– Памятник в Королёве, безусловно, 

должен быть, необходимо увековечить 
память выдающихся людей прошлого, но 
ещё важнее не просто наличие памятни-
ка, а знаний у подрастающего поколения 
о тех людях, которые осваивали космос, 
выходили первыми в открытый космос, о 
первой женщине-космонавте, о тех, кто 
погиб, осваивая космические просторы.

Алёна Захарова:
– Безусловно. Памятники напоми-

нают – в этом их назначение. И тем 
более в Королёве нужны памятники 
людям из «Времени первых», всем пер-
вым, покорявшим космос. Памятники 
напоминают всем, причастным к кос-
мосу сейчас, об основах профессии: 
смелости, ответственности, твёр-
дости характера, без которых нет и 
не будет шагов за пределы нашей Га-
лактики. Памятники напоминают о 
людях, которые, не имея современных 
технологий, жили, мечтали, стреми-

лись, жаждали и достигли, и оставили 
нам, своим потомкам, огромный задел 
и, прежде всего, бесценный и бессмерт-
ный пример морального совершенства.

Какое событие кардинально 
изменило отношение людей к 
космосу?

Ирина Кирова:
– Началом космической эры можно 

считать запуск первого искусствен-
ного спутника – 4 октября 1957 года. 
Именно с этого события стало очевид-
но, что космос может быть покорён.

Кирилл Трубников:
– Космос всегда привлекал роман-

тиков и инженеров, но кардинально 
изменил отношение людей к космосу 
первый полёт человека в космическое 
пространство. 12 апреля 1961 года 
космос стал чуть ближе для человека, 
открывая перед ним поистине неогра-
ниченные возможности.

Какие разработки на данный 
момент в приоритете и почему?

Ирина Кирова:
– Согласно заявлениям Роскосмоса, 

их приоритетной целью является пи-
лотируемый полёт на Марс – событие, 
которое всё человечество ожидает 
уже в нашем веке.

Алёна Захарова:
– В приоритете всё, что, по мнению 

руководства государственной корпора-
ции «Роскосмос», является актуальным. 
Есть люди, знающие, опытные руководи-
тели, приоритеты определяют именно 
они. Задача молодых учёных – воплощать 
их задумки в жизнь. Придумывать, созда-
вать новые, перспективные изделия, ко-
торые впоследствии будут использо-
ваться конструкторами и проектанта-
ми космической отрасли по всему миру.

Кирилл Трубников:
– Сегодня ведутся работы по разра-

ботке нового поколения космических ко-
раблей на замену советских «Союзов», 
которые должны значительно повысить 
эффективность доставки людей и грузов 
на орбиту.

Есть ли такие космические 
технологии, в производстве 
которых Россия лидирует?

Алёна Захарова:
– Наш конёк – пилотируемый космос. 

Здесь сейчас нам нет равных. Лишь рос-
сийские ракеты и лишь на российских 
кораблях доставляют космонавтов на 
Международную космическую станцию. 
Возможно, через несколько лет всё из-
менится, но сейчас мы можем гордить-
ся лидерством, завоёванным в космосе 
нашими отцами и дедами.

Выражаем благодарность
участникам Совета молодых учёных

и специалистов: Ирине Кировой,
Алёне Захаровой и Кириллу Трубникову 

МАРИАННА ИЛЬЕНКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ

Во времена СССР были совершены первые шаги к освоению космоса: запущен пер-
вый искусственный спутник Земли, отправлены собаки Белка и Стрелка, которые стали 
первыми живыми существами, возвращёнными живыми обратно на землю после совер-
шения суточного орбитального полёта, и наконец, в космосе побывал первый человек,
советский космонавт Юрий Гагарин. 

На актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся сферы космоса в 
России, ответили участники Совета молодых учёных и специалистов Королёва.

Алёна Захарова,
инженер РКК «Энергия».

Кирилл Трубников,
инженер НПО ИТ:

Ирина Кирова,
доцент кафедры управления.


