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Любой  финансово  грамотный  человек  рано  или  поздно  задумывался:  как  с
пользой  на  будущее  потратить  свою  зарплату  или  прибыль  от  бизнеса.
Инвестиции  бывают  двух  видов  –  вложения  в  активы  и  покупка  пассивных
материальных  ценностей.  Разница  фундаментальная:  в  первом  случае  вы
получаете доход, во втором – лишь сохраняете свои денежные накопления в
виде недвижимости, автотранспорта или золотых украшений.                                  

Проще  всего  понять  отличия  на  примере  покупки  квартиры.  Если  вы
собираетесь жить в ней сами – это пассивная инвестиция, планируете сдавать
недвижимость в аренду – это уже вложение в активы.                                               

Речь не обязательно идет о приобретении материальных ресурсов и объектов,
ценных бумаг или иностранной валюты. Реальное инвестирование может быть
направлено  на  расширение  и  модернизацию  производства,  строительство  и
реконструкцию, вложение средств в фонд финансовой организации, поддержку
исследований,  открытие  филиалов  или  обучение  персонала.  Все,  что  даже
косвенно  обеспечивает  дополнительную  прибыль  или  повышает
конкурентоспособность бизнеса – активная инвестиция.                                    

Главное преимущество в  том,  что  активы приносят  доход и в  случае потери
основного источника материального обеспечения. Конечно,  при условии,  что
вы  грамотно  распорядились  капиталом.  Рассмотрим  основные  факторы,
которые влияют на успешность инвестиций в активы.                                          

Формула с тремя переменными                                                 

Наверняка многие слышали фразу о том, что любую работу можно выполнить
быстро,  качественно  и  недорого,  но  не  одновременно  –  всегда  приходится
выбирать.  Рассчитываете  на  оперативность  и  максимальное  качество  –
готовьтесь выложить круглую сумму.  Хотите сэкономить – сроки выполнения
увеличатся.  С  инвестициями  все  точно  также,  только  критерии  оценки
несколько  иные:                                                     

- ликвидность активов;
- доходность вложений;
- финансовые риски.
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Взвешивая три этих  фактора,  владелец капитала определяет,  в  какие активы
лучше  вложить  деньги.  Оценка  выгоды  от  инвестиций  проводится  сугубо
индивидуально:  ликвидность  отражает  скорость  финансовой  реализации
первичных  денежных  средств,  доходность  –  размер  прибыли,  риск  –
вероятность  потери  вложений.                                       

Важно  понимать,  что  в  большинстве  ситуаций  это  взаимоисключаемые
аспекты. К примеру, инвестиции в высоколиквидные и доходные финансовые
активы  (акции  и  ценные  бумаги)  сопряжены  с  риском  –  фондовый  рынок
весьма  непостоянен.  Стабильный,  регулярный,  но  сравнительно  небольшой
доход обеспечивают долгосрочные вложения (депозиты, небанковские вклады,
иностранные  валюты).  Высокая  прибыль  при  минимальных  рисках,  но
медленная  скорость  реализации  начальных  средств  –  характерная  черта
инвестиций  в  активы  с  низкой  ликвидностью  (земля,  недвижимость,
драгоценные  металлы).  Как  и  куда  выгодно  вложить  деньги  –  вопрос,  на
который трудно дать ответ, не зная приоритетов, финансовых возможностей, а
главное – персональных ожиданий инвестора.                                           

Доход  в  долгосрочной  перспективе                                

Стоит  упомянуть  еще  два  критерия,  которые  особенно  важны  для  рядовых
граждан,  и  о  которых  часто  забывают  владельцы  крупного  бизнеса.  Срок
окупаемости и порог вхождения. Первый параметр отражает время, за которое
суммарный доход от инвестирования, за вычетом всех сопутствующих затрат,
достигнет  величины  начального  актива.  Второй  –  минимальный  размер
вложений, при котором инвестиции становятся актуальными. Только учитывая
эти  два  аспекта,  взвешивая  плюсы и  минусы разных  видов  активов,  можно
рассчитать оптимальный бюджет. На примере это выглядит проще: оценивая
свои финансовые возможности и желаемые сроки получения первой прибыли,
вы определяете – купить вам квартиру в новостройке, положить деньги в банк
на депозит или лучше инвестировать в золото.                                             

Безопасность вложений – приоритет                                            

Чтобы разобраться во всех тонкостях и минимизировать риски, необходим опыт
в  сфере  управления  капиталом.  Проще  всего  поручить  заботу  о  денежных
средствах  профессионалу,  но услуги персонального финансового эксперта не
всем по карману.                                                                     
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Альтернатива – частные компании, которые совмещают два вида деятельности:
принимают  от  населения  вложения  и  занимаются  выдачей  займов  под
материальные  ценности.  Такие  организации  сами  позаботятся  о  том,  чтобы
инвестиции  клиентов  окупились.  С  одной  стороны,  ваш  капитал  обеспечен
реальными  активами  в  виде  залогового  имущества,  с  другой  –  высокую
рентабельность  гарантирует  процентный  доход  самой  кредитной  компании.

Хорошие условия предлагает финансовая группа «Залогатор»: порог вхождения
составляет  всего  500  тысяч  рублей,  уровень  доходности  –  от  16%,  наличие
залогового  имущества  гарантирует  минимальный  риск,  а  ликвидность  таких
инвестиций на приличном уровне, учитывая востребованность кредитных услуг
и  разнообразие  материальных  активов  (недвижимость,  автотранспорт).

Подробнее  предложение  описано  на  главной  странице  нашего  сайта,  а  по
указанному  внизу  номеру  телефона  можно  вызвать  менеджера  для
консультации в любой район Москвы. Наш эксперт проведет индивидуальную
беседу и предоставит все необходимые документы.
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