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Инвестиции в России - перспективы 2018

Чем бы мы ни занимались: освоением новой профессии, совершенствованием
каких-то навыков – мы делаем это с целью получить конкретную пользу. Иначе
говоря,  прибыль.  Так и  с  финансовыми инвестициями.  Инвестор  вкладывает
свои  средства  с  расчетом  на  дальнейший  доход.  Но  такое  направление
экономической деятельности все еще не так популярно в России. 

В  первую  очередь  из-за  того,  что  наши  соотечественники  недостаточно
осведомлены в таком виде заработка. Поэтому считают, что потеря вложенных
денег  гораздо  вероятнее,  чем  их  приумножение.  На  деле  же  все  обстоит
несколько иначе. Множество инвесторов по всему миру уже имеют пассивный
стабильный доход благодаря своевременным финансовым вкладам. Если же и
вы подойдете к делу с умом, то обязательно найдете хорошую площадку для
будущих инвестиций.

В одном блоге полностью рассмотреть вопрос грамотных денежных вкладов,
конечно,  невозможно.  Но здесь вы ознакомитесь с основными тенденциями
инвестирования в России и узнаете, какие из них будут наиболее актуальны в
2018  году.  Однако  для  начала  немного  подробнее  о  самом  процессе
финансового вложения.

Что включает в себя правильная инвестиция

Любой  вклад  подразумевает  как  минимум  пять  важнейших  параметров,
которыми должен руководствоваться инвестор:

• Цель.  Собственно,  то,  ради  чего  осуществляется  инвестирование  –
доход. Определение цели – первый этап экономической деятельности
вкладчика. 

• Объем инвестиции – количество средств для денежного вклада. Чем
их больше, тем многочисленнее варианты для успешного вложения. 

• Срок  –  отрезок  времени,  в  течение  которого  инвестор  получает
денежную  прибыль.  Поэтому  этот  параметр  еще  называют  сроком
окупаемости. 
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• К важнейшим критериям процесса инвестирования относится объем
доходности. Другими словами, размер финансовой прибыли. 

• Риск. Неудачное развитие событий, при котором инвестор не получает
доход  и  теряет  вложенные  средства.  Риск  есть  всегда  и  будет  тем
вероятнее, чем большей является инвестиция. 

Только после того как потенциальный вкладчик определяется со всеми пятью
параметрами, можно начинать процесс инвестирования. 

Варианты вложений в 2018

Среди  самых  проверенных  методов  инвестирования  можно  отметить
банковские вклады. Хоть они и не обещают больших доходов в краткие сроки,
но  считаются  надежным  вложением.  Инвестиции  такого  типа  относятся  к
долгосрочным, то есть со сроком окупаемости от трех лет. Помещая средства на
счет,  инвестор,  как правило, получает до 8% годовых,  абсолютно ничего при
этом не делая. Специалисты рекомендуют вкладываться не в топовые банки,
так как те предлагают не самые высокие проценты. 

Инвестирование  в  недвижимость  –  также  одно  из  популярных  направлений
экономической деятельности, которое не потеряет своей актуальности и в 2018.
Учитывая,  что  в  отдельных  регионах  РФ  стоимость  жилья  растет  постоянно.
Поэтому прежде чем вкладывать средства, нужно тщательно изучить динамику
цен  на  недвижимость  в  разных  регионах.  Этот  вид  инвестирования  тоже
является долгосрочным.

А вот  вклады в фондовый рынок связаны с  несколько большим риском для
инвестора.  Но при должном подходе прибыль будет значительно выше – до
200 % годовых. Однако биржевые инвестиции требуют от вкладчика некоторых
знаний и постоянного контроля рисков. 

Среди других методов инвестирования, перспективных для России в 2018 году,
можно выделить вложения в валютные рынки, а также раритетные предметы.
Вы  можете  изучать  экономический  рынок  и  искать  возможные  пути  для
вкладов самостоятельно, однако это отнимет у вас много сил и времени. 

Опытные квалифицированные специалисты сделают это за вас в минимальные
сроки,  если  вы  обратитесь  в  нашу  инвестиционно-финансовую  группу!  Мы
произведем  обширный  комплексный  анализ  текущего  состояния  рынка,
непременно учтем ваши материальные возможности и пожелания. После чего
подберем  наиболее  оптимальные  варианты  для  дальнейших  инвестиций.
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«Залогатор» гарантирует максимально возможный доход для каждого клиента!

Для того, чтобы стать вкладчиком, заполните заявку на сайте или обращайтесь
по любой контактной информации!
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