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В  современном мире деньги отражают ценность товаров, услуг и труда, но в
своем физическом виде целью человека дальновидного не являются.  Те,  кто
задумывается о перспективах, рассматривают собственную зарплату, прибыль
от  частного  бизнеса  или  других  источников  дохода  как  ресурс  для
капиталовложений.  Денежные  средства  можно  потратить  на  покупку
драгоценных металлов, недвижимости и других пассивных ценностей или же
использовать  сбережения  для  активных  инвестиций.  В  первом  случае  вы
получите  материальную  базу,  эквивалентную  вложению  на  текущий  момент
времени,  во  втором  –  стабильный  источник  доходов  на  будущее.

Как правильно распорядиться капиталом                                               

Глядя на то, как один кризис сменяет другой, многие стараются застраховать
свои материальные сбережения. Это разумное и оправданное стремление, но
гораздо  рациональнее  и  выгоднее  –  приумножить  капитал  при  помощи
грамотных  инвестиций.                                               

Конечно,  не  все  так  просто:  инвестор  должен  разбираться  в  механике
финансовых  операций,  ориентироваться  в  выбранной  сфере  деятельности  и
общей  ситуации  на  рынке  активов.  Выгодные  капитальные  вложения  –  это
правильная  оценка  рисков,  ликвидности  и  доходности  инвестиций,  а  также
десятка  других  важных  факторов.                                     

Если  речь  идет  о  вашем  собственном  бизнесе,  и  минимальные  сроки
окупаемости  инвестиций  не  играют  большой  роли,  то  можно  постараться
обойтись  и  без  помощи  финансового  эксперта.  Такое  капиталовложение
косвенно  повышает  прибыль:  ремонт,  модернизация,  подготовка  персонала,
расширение  производства,  финансирование  исследований,  строительство,
открытие  филиалов  и  прочие  виды  инвестиций  в  реальные  активы.

Совсем другое дело, если вы планируете потратить накопления для получения
нового  источника  доходов.  Такое  капиталовложение  представляет  собой
финансовые инвестиции: депозит в банке и небанковские вклады под процент,
покупка  акций,  облигаций  или  иностранной  валюты.  Существует  множество
видов  активов  и  инструментов  получения  прибыли  –  от  лизинга
производственного  оборудования  и  автотранспорта,  до  покупки  и  сдачи  в
аренду недвижимости. Перечислять их все нет смысла, достаточно сказать, что
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для  оценки  рентабельности  таких  капитальных  воплощений  придется  уже
привлекать  компетентного  специалиста.  Он  изучит  ситуацию  и  предложит
оптимальную стратегию, которая будет полностью соответствовать ожиданиям
инвестора.  

Факторы успешного капиталовложения                                        

Попробуем пролить свет на этот вопрос и простыми словами объяснить, какие
параметры  определяют  успех  капитальных  инвестиций.  Все  вложения
оцениваются по следующим признакам:                                       

- размер начального капитала (порог вхождения);
- доходность (или рентабельность в процентах);
- уровень риска (шанс недополучения прибыли или потери денег);
- ликвидность актива (скорость инвестиционной реализации вложенных 
средств);
- форма собственности (или область знаний для нематериальных 
капиталовложений).

Подбирать  проект  для  инвестирования  стоит  только  после  того,  как  вы
сравнили  перечисленные  факторы  и  взвесили  личные  приоритеты.

Оценка  выгоды  от  капиталовложения  –  процесс  комплексный  и
индивидуальный.  Для  некоторых  инвесторов  максимальный  размер  дохода
важнее рисков, другие ищут активы с высокой ликвидностью, чтобы обеспечить
минимальный  срок  окупаемости,  третьи  согласны  на  небольшой  процент
прибыли, лишь бы обезопасить свой капитал на 100%. В каждом случае можно
подобрать  оптимальный  вариант:  акции  и  облигации,  вложения  в
перспективный и растущий бизнес, строительство первичного жилья и аренда
недвижимости, покупка валюты и драгоценных металлов, банковские депозиты
и  небанковские  вклады.                                        

Что предлагаем мы                                                              

«Залогатор»  –  финансовая  группа  компаний,  которая  за  несколько  лет
существования  смогла  хорошо  зарекомендовать  себя  на  рынке  залогового
кредитования в Москве и области. Мы предлагаем физическим и юридическим
лицам  выгодный,  а  главное  –  безопасный  вид  инвестиций:  капитальные
вложения в  бизнес,  работающий по  принципу диверсификации активов.  Это
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означает, что ваш капитал защищен разными видами залогового имущества –
автотранспортом и недвижимостью.         
                              
Средние показатели ликвидности таких активов довольно высоки, так что вы
можете рассчитывать на быструю окупаемость своих вложений. Что же касается
уровня доходов,  то  «Залогатор»  предлагает  от  16% годовых при небольшом
пороге вхождения (минимальная сумма вклада составляет 500 тысяч рублей).
Выгодная возможность приумножить свои сбережения, которая доступна и для
рядовых граждан,  и для владельцев бизнеса.                                   

Нужна  дополнительная  информация?  Компетентные  консультанты  готовы
ответить на любые вопросы – по телефону, онлайн или лично. Оставьте заявки
на сайте, чтобы мы выслали менеджера со всеми необходимыми документами
прямо к вам в офис. Контактные данные для связи указаны внизу этой страницы
– ждем ваших звонков!
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