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Какие вклады будут выгодными в 2018 году

Любой  гражданин  России,  заинтересованный  в  обеспечении  собственной
финансовой  независимости,  обязательно  задумается  над  тем,  куда  вложить
свободные деньги для получения существенной пассивной прибыли. Сегодня
инвестирование доступно каждому желающему. При этом существует большое
количество  вариантов,  как  более  рискованных,  так  и  наоборот.  Так  что  же
выбрать, чтобы не «прогореть», и как сделать выгодный вклад в 2018 году? 

Банковский вклад

Это один из наиболее простых и надежных способов для того, чтобы вложить
свои сбережения и получить неплохую пассивную прибыль. Многочисленные
финансовые учреждения предлагают массу программ для открытия депозитных
вкладов на  самых различных условиях,  отличающихся не  только ставкой,  но
также схемой начисления процентов и сроками выплат. В таком случае всё, что
требуется  от  вероятного  инвестора,  –  детальное  изучение  той  или  иной
программы  и  выбора  наиболее  выгодной,  соответствующей  поставленным
требованиям. Далее следует обратиться в подходящее банковское заведение и
открыть свой депозитный счет. 

При  этом  важно  помнить,  что  лучше  всего  довериться  одному  из  довольно
крупных и известных банков, поскольку они меньше всего подвержены риску
банкротства.  Разумеется,  существует  огромное  количество  заманчивых
предложений с  невероятно высокими ставками,  которые нередко сбивают с
толку  начинающих вкладчиков.  Доверяя подобным заведениям,  вы рискуете
вложить свои сбережения в компании, исчезающие при первых же признаках
спадов и кризиса в экономике. 

Помимо  всего  прочего,  банковские  вклады  –  это  оптимальный  способ
инвестирования для тех, кто стремится защитить свои деньги от обесценивания
под  влиянием  различных  негативных  экономических  факторов.  По  мнению
экспертов, размеры процентных ставок по вкладам в рублях на 2018 год будут
варьироваться в пределах 7-8% годовых. 
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Вложения в недвижимость

Экономический кризис значительно снизил цены на рынке недвижимости, что
делает  такие  вклады  наиболее  выгодным  и  перспективным  видом
инвестирования. Согласно прогнозам аналитиков, с начала 2018 года стоимость
недвижимости  снова  начнет  стремительно  расти,  поэтому  приобретение
какого-либо  жилого  или  нежилого  помещения  станет  достаточно  выгодным
капиталовложением. 

В  дальнейшем  такую  недвижимость  можно  выгодно  продать  или  сдавать  в
аренду,  что  будет  приносить  постоянный,  стабильный  доход.  Эксперты
утверждают,  что  лучше  всего  инвестировать  в  небольшие  однокомнатные
квартиры, наиболее востребованные среди арендаторов или перекупщиков. 

При всех  своих  достоинствах,  выгодные вложения  в  недвижимость  имеют и
свои характерные недостатки, а именно необходимость в достаточно большом
стартовом капитале, что далеко не каждому «по карману». 

Интернет-проекты

Интернет  давно  стал  повседневной,  неотъемлемой  частью  нашей  жизни,
поэтому считается одним из самых перспективных, выгодных направлений для
всевозможных вложений и инвестиций.  Огромное количество разработчиков
предлагает  самые  разнообразные  проекты,  позволяющие  получать  немалую
прибыль.  Чего  стоит  один  только  ажиотаж  на  фоне  роста  стоимости
криптовалют. 

Принимая решение инвестировать в подобные проекты с целью преумножения
своего  капитала,  важно  тщательно  и  детально  изучить  то  или  иное
направление, а также оценить вероятные риски. 

Вложения в автомобильные ломбарды

Собравшись  инвестировать  в  автоломбард,  следует  понимать,  как
функционируют подобные кредитные компании и с чего они имеют прибыль. К
примеру,  клиент  оказался  в  сложном  финансовом  положении,  поэтому  ему
срочно  потребовалась  определенная  сумма  денег.  Он  приезжает  в
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автоломбард,  чтобы  оформить  кредит  под  залог  автомобиля.  Специалисты
ломбарда оценивают транспортное средство, после чего принимают решение
выдачи  займа под определенный процент.  Именно этот  процент  и  является
основной прибылью компании. При этом чем дольше срок кредитования, тем
большую прибыль получит автоломбард. Таким образом, подобные вложения
обладают неплохими перспективами для успешного развития. 

Не  знаете  во  что  выгодно  вложить  деньги  в  2018  году?  Инвестиционно-
финансовая группа «Залогатор» предоставляет наиболее выходные условия для
вкладов.  Работа  компании  основана  на  комплексном  анализе  рынка,
всевозможных  инвестиционных  стратегий,  взвешенной  оценке  вероятных
рисков,  а  также  принципе  диверсификации  активов.  Все  это  обеспечивает
оптимальные условия для преумножения капитала и стабильной прибыли. 
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