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Как краткосрочные горизонты сокращают
вашу прибыль

После того, как в прошлом году Биткойн и
другие крипто волны взорвались, многие
люди, похоже, стали чаще ошибаться в
инвестировании. Кажется, они думают, что
единственный способ заработать деньги -
это найти что-то, что стрельнет в одночасье,
получат прибыль, а затем перейдут к
следующей вспышке.

Но они не могут ошибиться. И если вы один из тех, кто ищет диковинные краткосрочные
выгоды, вы ограничиваете себя в, по настоящему, большой прибыли, которую может
предложить рынок ...

Миллионы против миллиардов

Конечно, в краткосрочной торговле есть деньги. Некоторые люди могут делать миллионы,
делая это, уходят исключительно рассчитывая на эту прибыль. Но этих случаев мало. Это
потому, что, чтобы быть успешным краткосрочным инвестором, вы должны постоянно следить
за рынком и часто на нём появляться.

Вы должны тратить каждую свободную минуту на анализ данных, чтение новостей и
исследование тенденций и инвестиций. И вы должны делать это все время, так как вы часто
перемещаетесь и также часто выходите из игры.

У немногих людей есть время  для такой работы. Особенно люди, которые не работают на
Уолл-стрит.

Но есть отличная новость для всех нерабочих трейдеров: самые богатые инвесторы в мире -
самые успешные - используют совершенно другую стратегию. Это та, которой может
воспользоваться любой, чтобы встретить настоящую судьбу. Показывая разницу между
выходом на пенсию с миллионами и выходом на пенсию с миллиардами ...

Холмы против гор

Эти инвесторы не ищут краткосрочных тенденций, толкающих акции. Они ищут компании, у
которых есть фундаментальная сила, чтобы неуклонно расти на десятилетия вперед.

Цитируя Уоррена Баффета , его любимый период торгов - «всегда». Но он еще больше



опережает точку зрения с менее известным утверждением:

Покупайте только то, что могло бы быть востребованным , если бы рынок закрылся на 10 лет.

Подумай об этом. Сможете ли вы быть в порядке со своими текущими инвестициями, если
рынок будет закрываться в течение десятилетия, если вы не смогли продать их в течение 10
лет? Или вы были бы в панике,  бросая те профессии, которые, как вы надеетесь, будут
кратковременными победителями?

Это сводится к разнице предпочтений гор и холмов. Конечно, вы можете получить прекрасный
вид с вершины холма, но если вы действительно хотите подняться над всем этим, вы хотите
быть на вершине горы. И долгосрочные инвестиции - это путь добраться туда.

Чтобы вам привести пример, давайте посмотрим на некоторые из лучших инвестиций за
последние несколько лет и посмотрим, как с ними сравниваются краткосрочные и
долгосрочные стратегии ...

Пиковая прибыль №1: Facebook

Facebook (NASDAQ: FB) опубликован в 2012 году около 30 долларов за акцию. По состоянию на
начало этого месяца, шесть лет спустя, он вырос на 496% до $ 176,41.

Это означает, что если бы вы вложили 1000 долларов в Facebook еще в 2012 году, у вас была
бы сейчас инвестиция стоимостью чуть меньше 6 000 долларов. Но если бы вы были
нацеленны на краткосрочную выгоду, вы бы только сделали часть потенциальной прибыли.

Даже если вы пропустили все акции FB  всего за три месяца с момента своего дебюта, вы бы
только заработали 3,700 долларов. То есть, если бы вы взяли те же самые 1000 долларов и
реинвестировали его в начале каждого выигрышного месяца, вы бы получили на 2000
долларов меньше, чем если бы вы просто держали акции через взлеты и падения.

 

На самом деле, с Facebook, ваш самый большой ежемесячный прирост будет всего лишь на
47%. Теперь, не поймите меня неправильно, это отличный месяц, но это ничто по сравнению с
долгосрочной прибылью в 496%.

И цифры становятся все более впечатляющими, чем дольше вы держите запас.

Пиковая прибыль № 2: Amazon

Возьмём Amazon.com (NASDAQ: AMZN) для другого примера. Он торгуется на фондовом рынке с
1997 года. Основываясь на продаже скрепок он открылся на уровне 1,50 доллара.

Теперь, 21 год спустя, он стоит почти $ 1400 за акцию. Это долгосрочный прирост на 92,315% с
начала этого месяца. Такую прибыль вы читаете в книгах или рассказах о дико успешных
инвесторах. Но это также та прибыль, которую дает долгосрочная стратегия.

Если бы вы взяли 1000 долларов и поставили их на AMZN еще в 1997 году, вы бы посмотрели
на одну инвестицию в свой портфель, стоимость которой  $ 924,153. Это больше, чем многие
люди могут экономить на протяжении своей жизни, и очень хороший старт для невероятно
удобного выхода на пенсию.

Но скажите, что вас заинтересовала кратковременная прибыль с Amazon. Их было много.
Фактически, лучший ежемесячный прирост Amazon с момента его IPO составил 126%. Это то,



чем можно похвастаться. Создание троекратного выигрыша за месяц не слишком убого. Но это
идёт в сравнении, когда вы могли бы получить выигрыш в пять раз больше, просто удерживая
ваши акции с самого начала, не беспокоясь?

 

Шутки в сторону. Если вы только что поймали хорошие месяцы с запасами Amazon и
реинвестировали эти 1000 долларов каждый раз, вы бы сделали 20,179 долларов. Это
дополнительно 1000 долларов в год. Конечно, приятно иметь эти дополнительные деньги, но
разве не было бы приятно, если бы у вас было  дополнительных 44 000 долларов в год,
которые вам дала долгосрочная стратегия?

Пиковая прибыль № 3: Apple

Если эти первые два примера не убедили вас, этот удивит. Apple (NASDAQ: AAPL) была одной из
лучших инвестиций за все время с момента основания IPO еще в 1980 году. За почти четыре
десятилетия акции Apple вернули шестизначную прибыль инвесторам. Это сотни тысяч
процентов.

Apple выросла на 584,409% по сравнению с ценой IPO с раздельной корректировкой около 0,03
доллара США. Это означает, что сегодня инвестиции в размере 1000 долларов будут стоить
почти 6 миллионов долларов. Это очень удобный выход на пенсию. Это деньги, на которых вы
можете жить, даже если у вас есть возможность оставить свою семью.

И все началось в 1980 году всего за 1000 долларов.

 

Но что, если бы вы были краткосрочным инвестором Apple? Как вы теперь смотрите? Ну, вы бы
заработали немного денег, но даже не приблизились к 6 миллионам долларов. Если вы
посмотрите на каждый хороший месяц, не обращая внимания, на плохие, вы могли бы вложить
1000 долларов в начале каждого из них и получить общий доход почти в 30 000 долларов.

Я не знаю как вы, но я возьму 6 миллионов долларов.

Оплата за прибыль

Надеюсь, эти примеры дали вам представление о том, сколько еще вы можете сделать, если
будете инвестировать в долгосрочной перспективе. Разница в прибыли - просто
астрономическая. И я даже не подсчитал плату, которую вы бы  заплатили за эти
краткосрочные сделки.

Допустим, у вас был один из скидочных онлайн-брокеров. До тех пор, пока несколько лет
назад вы платили около 10 долларов каждый раз, когда делали сделку. Сейчас она упала
примерно до 5 или 6 долларов.

На всех трех длительных торгах вы заплатили бы по одной комиссии каждой. Таким образом, у
вас общая прибыль составила  6,775 миллиона долларов. Вы вложили бы в общей сложности
3000 долларов. И вы заплатили бы 30 долларов в комиссиях.

Но если бы вы были краткосрочным трейдером, вы бы не только забрали домой гораздо
меньше денег, но вы бы потратили довольно много денег за комиссию.

Теперь вы все равно только инвестируете 3 000 долларов, потому что, в любом случае, будете



получать деньги в размере 1000 долларов и возвращать их каждый месяц на каждом запасе. И
составило бы всего 53 000 долларов. И вы заплатили бы полные комиссии стоимостью от 4500
до 2250 долларов. Это означает, что ваши фактические прибыли были больше похожими на 48
000 - 50 000 долларов.

И не забывайте, что это если вы каким-то образом сумели инвестировать только в те месяцы,
когда акции росли. Если вы  поймаете некоторые потери, ваш портфель будет выглядеть еще
более истощенным.

 

Слишком легко

Проблема со всем этим, что я только что показал вам, что это всё слишком просто. Тут нет
трюка. Помимо исследования компаний и поиска сильных и долгосрочных возможностей, а
этого мало.

На рынке нет времени. Нет алгоритма. Здесь нет никакого искусственного интеллекта. Там нет
прорывных разрушительных технологий. Это просто исследования и терпение.

И именно поэтому инвестиционная услуга, которую я запускаю со своим коллегой Британом
Райлом, была настолько успешной в течение всей жизни службы. В The Wealth Advisory мы не
собираемся фиксировать краткосрочные выгоды.

Конечно, мы довольны ими, когда они приходят, но наша стратегия зависит от определения
компаний, которые принесут нам устойчивые выгоды на десятилетия вперед и обеспечат нам
доход, чтобы реинвестировать сейчас и жить, когда мы готовы будем уйти в отставку.

Это та же стратегия, что и мы, с нашими собственными инвестициями. Именно по этой причине
мой личный портфель вырос на три цифры.  С момента основания The Wealth Advisory еще в
2008 году мы превзошли рынок на сотни процентов. Мы даже превзошли средства заемных
средств, которые обеспечивают двойную и тройную доходность фондового рынка.

 

Наши инвесторы в 2017 году получили огромные прибыли:

90% прибыли от Boeing Co.

87% акций Cypress Semiconductor Inc.

80% прибыли от Invitae Corp.

93% прибыли от Micron Technology Inc.

И они все еще сидят на растущей прибыли, например:

265% прибыли в Best American Bank

165% выигрывает в лучшей американской сети ресторанов

213% прибыли от «Internet Royalties»

250% прибыли от "Backdoor Profits"

200% прибыли от Top American Health Care Provider



Итак, если вам интересно узнать, как реально инвестировать и побеждать на фондовом рынке,
вам нужно узнать, что мы делаем в The Wealth Advisory.

Чтобы сделать это как можно проще, чтобы вы начали получать долгосрочную прибыль, мы с
Британом собрали презентацию, в которой содержатся некоторые из наших лучших советов по
увеличению вашей прибыли.

Вы узнаете, как найти компании, которые будут платить вам больше дохода каждый год на
десятилетия вперед. Мы покажем вам, как максимизировать прибыль и свести к минимуму
ваши потери от рыночных корректировок, налогов. И мы предоставим вам некоторые
малоизвестные способы сэкономить и заработать, чтобы у вас было больше возможностей
инвестировать в этих долгосрочных победителей.

 

К вашему прочному богатству
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