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ООН, в ходе которой обсуждались вопросы развития интермодальных
перевозок и логистики, упрощения процедур пересечения границ.
В апреле 2012 года было заявлено о создании центра оптовой торговли международного значения Belexpolog, целью которого станет
консолидация потоков товаров, произведенных в странах азиатскотихоокеанского региона, и дальнейшее перераспределение грузопотоков на страны-участницы Таможенного союза и восточноевропейские
страны на базе интермодального грузоперерабатывающего терминала.
Развитие системы интермодальных грузоперевозок в Республике
Беларусь позволит повысить количество экспортно-импортных перевозок, повысить конкурентоспособность отечественных транспортных
организаций.
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ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛАРУСИ
Киселева А.П.
Научный руководитель – Филиченок А.Е.
Развитие сельского хозяйства и промышленности Беларуси связано
с привлечением финансовых ресурсов на эти цели. В частности, оно
связано с созданием условий, при которых сбережения граждан будут
переходить в разряд долгосрочных инвестиций при помощи финансовых посредников и туда, где будут давать максимальную прибыль. И
для белорусских граждан, по мере роста их благосостояния, все более
актуальной становится проблема использования свободных денежных
средств.
Финансовые посредники бывают трех типов:
- депозитный – взаимные сберегательные банки, коммерческие
банки, кредитные потребительские кооперативы (кредитные союзы),
сберегательно-кредитные ассоциации;
- контрактно-сберегательный – компании по страхованию жизни и
имущества, пенсионные фонды;
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- инвестиционный – паевые инвестиционные фонды, инвестиционные компании закрытого типа, взаимные фонды, траст фонды.
Рассмотрим некоторые варианты прибыльного вложения денег.
Валютный рынок Форекс. Профессиональные трейдеры, открывают ПАММ счета (Percent Allocation Management Module - модуль
управления процентным распределением) и принимают инвестиции.
На этом счету не только деньги инвесторов, но и самого управляющего, значит трейдер не заинтересован в убытках. Брокер контролирует
деньги, и, следовательно, трейдер не может их снять, он лишь совершает сделки. Прибыль, как правило, делится пополам. Данное управление выгодно всем, потому что инвесторы не теряют времени на изучение торговли, а трейдеры увеличивают свои оборотные средства и
прибыль с помощью инвестиций. Доходность 50-120% годовых.
Банковские счета. Самый простой и наиболее безопасный способ
вложения денег, наличие возможности снять деньги в случае необходимости. Так как. валюте свойственно менять свой курс, то следует
делать вклады в нескольких видах валюты. А вообще этот способ инвестиций изживает из-за наличия низкой доходности - 5-10% годовых,
которая может покрыть лишь инфляцию.
Хайпы. Высокодоходные инвестиционные фонды. Существует 3
вида хайпов. Быстрые - это лотерея, продолжительность составляет
месяц-два, но доходность высокая от 50% в месяц. Среднесрочные
хайпы имеют продолжительность полгода-год и доходность до 50% в
месяц. Долгосрочные - более года и доходность до 20% в месяц. Высокие дивиденды владельцы хайпов объясняют вложением денег в высокодоходный бизнес. Считается, что хайпы - это пирамиды, т.е. дивиденды выплачиваются из новых привлеченных денег. Если заемщиков
становится мало, то фонд закрывается. В такие фонды инвестировать
деньги крайне рискованно!
Вклад в золото. Инвестируют в золото не только организации, но и
частные физические лица. Вложение денег в золото – является разумным шагом к правильной материализации финансовых средств, которые сейчас чрезмерно зависят от экономических катаклизмов и многих
других факторов.
Вклад денег в недвижимость. Данный фонд является надежным.
Однако здесь выделяют две проблемы - достаточно высокая покупочная цена и возможные колебания цен. Однако дополнительный доход,
который может приносить сдача недвижимости в наем является очевидным плюсом.
Доверительное управление на спортивные ставки. Принцип
действия таков, что на биржах спортивных ставок управляющие со43
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здают ПАММ счета, принимают инвестиции, делают ставки на спортивные игры и, в итоге всего этого, прибыль делится. Здесь есть и третий участник, контролирующий прозрачность взаиморасчетов между
управляющим и инвестором. Довольно высокая доходность, однако
риски такие же.
Инвестиционный фонд представляет собой некий механизм, благодаря которому частные физические лица отдают свои денежные
средства или активы профессиональным менеджерам для управления
на определенное время. Благодаря вложениям тысячи инвесторов, создается единый портфель с единым управлением, где, соответственно,
каждый инвестор имеет свою долю, пропорциональную размеру его
инвестиций.
В настоящее время инвестиционные фонды считаются довольно
безопасным способом увеличения капитала, который подходит не
только новичкам в мире инвестиций, но и профессионалам, стремящимся как можно больше диверсифицировать свои вложения и сохранить капитал.
Безусловно вариантов вложения денег довольно много. Главное
здесь – это определить основную цель вложений, какую сумму и на
какой период вы готовы вложить и насколько вы готовы рисковать
денежными средствами.
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1.Инвестиции в интернете.- URL: http://mybiznes.org/kudainvestirovat
2. Инвестфонды.- URL: http://benefit.by/page/show/articles/
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