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Куда выгоднее всего вложить деньги под проценты?

Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, человеку необходимо делать
сбережения. Но нестабильная финансовая ситуация в стране и постоянный рост
инфляции могут привести к тому, что отложенные средства через несколько лет
обесценятся. Поэтому те, кто не желает потерять впустую все накопления, ищут
способы, которые позволили бы не только сохранить их,  но и приумножить,
нивелировав  воздействие  негативных  экономических  факторов.  Наиболее
популярными являются различные способы вложения денег под проценты.

Банковские депозиты

Банковские депозиты как вариант вложения денег  под проценты существует
очень  давно.  Но,  несмотря  на  это,  многие  до  сих  пор  относятся  к  такому
способу  заработка  с  сомнением,  хотя  реклама  банков  обещает  получение
солидного дохода. 

Как и любой кредитный продукт, банковские вклады имеют свои достоинства и
недостатки.  Депозит  дает  возможность  накопить  и  немного  приумножить
капитал.  Чтобы  его  оформить,  не  нужно  иметь  значительную  сумму  денег,
проходить  сложные  процедуры  и  проверки.  Вклад  можно  сделать  в  любой
валюте, как в отечественной, так и в зарубежной. 

Вложить деньги под проценты в банк намного выгоднее, чем просто хранить их
дома. На ваши сбережения не влияет инфляция, они защищены от кражи, а у
вас  не  будет  соблазна  случайно  их  потратить.  Депозит  позволяет  получать
небольшой,  но  стабильный  пассивный  доход,  размер  которого  напрямую
зависит  от  вложенной  суммы.  Специальных  знаний  и  затрат  времени  на
управление капиталом не требуется – все связанные с ним хлопоты берет на
себя финансовое учреждение. 

Вложение денег под проценты в банк – это, скорее, способ их сохранить, а не
приумножить. Финансово-грамотные вкладчики воспринимают депозит не как
источник дохода,  а  как  средство  минимизации потерь.  При высоком уровне
инфляции средний процент от вклада едва перекрывает ее.  Если вы решите
снять средства досрочно – теряете все проценты по депозиту. Поэтому к этому
способу  вложений  нужно  подходить  ответственно  и  искать  наиболее
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приемлемый продукт.

Приобретение акций 

Один из самых сложных и рискованных вариантов инвестиций под проценты –
приобретение  ценных  бумаг.  Для  многих  профессиональных  инвесторов
покупка  акций  становится  лучшим  способом  вложения  средств.  Нередко
годовая прибыль от инвестирования достигает 100%. В отличие от вложений с
фиксированным доходом, курс акций часто не зависит от инфляции. 

Покупка  акций  дает  возможность  стать  совладельцем  компании,  принимать
участие  в  ее  развитии,  определять  направления  работы  и  получать  часть
дохода. Прибыль поступает по двум каналам – доход от прироста капитала и
дивиденды. Курс ценных бумаг не бывает стабильным – он все время растет
или  опускается.  Если  грамотно  инвестировать  средства,  можно  получить
существенный доход.

Вкладывать деньги в акции, надеясь получить высокие проценты, могут только
те, кто обладает необходимыми знаниями финансового рынка, умеет вовремя
ориентироваться  в  постоянно  меняющейся  обстановке  на  бирже,  выбирать
наиболее привлекательные с точки зрения инвестирования ценные бумаги. Не
имея необходимых навыков, вы рискуете потерять все накопления, заключая
убыточные сделки.

Стоимость  купленных  акций  не  обязательно  вырастет  со  временем.  На  это
влияют  внутренние  факторы  компании,  а  также  состояние  мирового  рынка.
Прибыль,  полученная  компанией,  в  первую  очередь  идет  на  ее  работу,  а
акционер получает свою часть последним. Поэтому решение о покупке акций
всегда необходимо взвешивать.

Инвестиции в ПИФы

Люди, которые хоть немного знакомы с фондовой биржей и работой с ценными
бумагами,  предпочитают  вкладывать  деньги  под  проценты  в  паевые
инвестиционные фонды (ПИФы). Фонд образуется несколькими инвесторами и
передается  под  руководство  управляющей  компании  с  целью  получения
прибыли.  Компания  вкладывает  порученные  ей  средства  в  различные
инвестиционные  проекты  –  недвижимость,  ценные  бумаги,  депозиты  и  т.д.
Полученная  прибыль  делится  между  управляющим  органом  и  вкладчиками
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пропорционально вложенным средствам.

Стоимость приобретенного инвестором пая увеличивается или уменьшается в
зависимости от действий управляющей компании. Пайщик получает проценты
и имеет право обменять свою долю на деньги.

Доверив деньги управляющей компании, будьте готовы к тому, что ими будет
управлять  другой  человек,  на  действия  которого  вы  не  сможете  оказывать
никакого влияния.  Но,  с  другой стороны,  порог инвестиций составляет всего
несколько  тысяч  рублей,  а  особых  знаний  для  управления  капиталом  не
требуется.

Вложение денег в драгоценные металлы

Если ваши познания в сфере инвестирования оставляют желать лучшего, решая,
как  выгодно  вложить  деньги  под  проценты,  отдайте  предпочтение
приобретению банковского  золота.  В  слитки  инвестировать  выгоднее,  чем  в
ювелирные украшения, поскольку золото 999 пробы, которое не применяется
для изготовления драгоценностей, ценится выше всего. К тому же, украшения
вы  будете  продавать  по  цене  лома,  имеющего  низкую  стоимость.  Поэтому
банковское золото в слитках с точки зрения инвестиций предпочтительнее. 

Вы можете хранить слитки в банковской ячейке, получая за это оговоренный
процент. Помимо всего прочего это гарантирует сохранение средств – в случае
банкротства финансового учреждения золото возвращается вкладчику.

Недостаток  инвестирования  в  драгметаллы  –  довольно  низкая  доходность.
Вкладывать  деньги  в  золото  выгодно  на  10-20  лет.  За  это  время  оно
существенно вырастет в цене, и за счет процентной ставки набежит большая
сумма.  Если  подобные  долгосрочные  инвестиции  вас  не  привлекают,  лучше
выбрать банковский депозит.

Не  знаете  куда  вложить  деньги,  чтобы  получить  высокие  проценты?
Воспользуйтесь услугами инвестиционно-финансовой группы «Залогатор». Ваш
индивидуальный менеджер обеспечит успешность сделки, помогая не тратить
время на мониторинг финансового рынка.
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