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Иван: Здравствуйте, меня зовут Иван, я так – же, как и Андрей, много времени 
занимаюсь с офлайн бизнесом, преимущественно в сети интернет, работаем с 
Андреем долгое время и сегодня в этот прекрасный, солнечный день я хотел бы 
задать пару вопросов, которые интересуют меня, и я уверен заинтересуют ту 
аудиторию, которая подписана на меня и Андрея Малахова. Привет Андрей! 

 

А. Малахов: привет 

 

Иван: первый вопрос к тебе: Скажи пожалуйста, какие виды онлайн инвестиций 
бывают и какие доступные широкому кругу людей, которые хотели бы 
инвестировать свои деньги. 

 

А. Малахов: ну смотри, всё намного проще чем кажется, т.е. когда новичок 
приходит на рынок инвестирования он вбивает «Куда вложить деньги в интернете» 
и появляется несколько миллионов ответов в поисковике, в Яндексе, гугле – без 
разницы. Их можно разделить на несколько видов, либо это онлайн 
инвестирование на рынке форекс (доверительное управление, псевдо-
доверительное, самостоятельная торговля, советники всё остальное). Мы сейчас 
говорим, именно об онлайн инвестировании, когда есть какая то компания, какое то 
направление и ты через интеренет находишь куда вложить деньги и туда 
вкладываешь .  

Второе направление -  это сайты, ты покупаешь сайты их развиваешь, 
вкладываешь деньги в их раскрутку, в их продвижение  в поисковике и дальше 
монетизируешь. Это тоже бизнес, но с другой стороны это тоже инвестиции. 

Третье направление – это, так называемые ХАЙПЫ, финансовые пирамиды. Хайпы 
отличаются тем, что они мимикрируют, т.е. становятся похожими: на какие-то 
форекс компании, на какие-то красивые компании, наподобие «Союз 
взаимопомощи», что мы помогаем другим, а вы помогаете нам. Вы даёте деньги 
кому-то, кто-то даёт деньги нам.  

 

Иван: как, собственно, принцип МММ. Всем известная пирамида на этом принципе 
была и построена. Хорошо, спасибо, я тебя понял. Следующий вопрос вытекает из 
первого: а кто может инвестировать, ведь я знаю, что для того, чтобы 
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инвестировать в такой инструмент, как сайты нужны особые 
высокопрофессиональные знания. 

 

А. Малахов: Конечно!  

 

Иван: Как инвестировать человеку, который не может или не имеет сил и времени 
разобраться в этом и вообще кто может инвестировать в эти инструменты?  

 

А. Малахов: По сути – инвестировать может любой человек, у которого есть от 
$100 и выше. Т.е. сто долларов накопить, насобирать, это достаточно быстро, 
достаточно просто. В зависимости от того, какие знание и опыт у человека имеются 
– для него есть некоторые направления, например если у человека нет знаний как 
развивать, раскручивать сайты, он туда вкладывать не будет, он может вкладывать 
в ПАММ счета в доверительное управление на рынке форекс. Если человек имеет 
немного денег и он готов рисковать – можно вкладывать в пирамиды. Я не отрицаю 
даже это может быть. Т.е. для того чтобы быстро раскрутить свой депозит, свой 
капитал, можно вкладывать даже в пирамиды. Кто может инвестировать?  -ВСЕ 
могут инвестировать. У кого есть деньги, и самое важно то, что они должны иметь 
четкое направление куда они хотят и куда могут инвестировать, например, если 
определиться что я могу вкладывать в хайпы, а хайпов штук 100-200 в интернете и 
у них есть свои критерии, какие-то более рисковые, какие-то менее рисковые. 

Человек, который новичок – ему очень трудно определится, что вообще является 
хайпом, кто является нормальной компанией, кто является ненормальной 
компанией – туда вкладывать не нужно. Я считаю, что человек должен вкладывать 
туда, куда он разбирается. Куда он понимает, что он может вложить деньги и 
получить оттуда прибыль и второй момент – он должен вкладывать туда, куда ему 
посоветовал профессионал.  

Если человек берёт обучение у какого-то профессионала, тренера, преподавателя 
у кого угодно и ему четко говорят: «найдите 5 компаний, которые являются 
надежными». То человек ищет, получает обратную связь, согласен, всё – это 
надёжные компании, пусть туда вкладывает, но только под контролем. Потому что 
когда человек сам, зачастую, первый депозит люди просто сливают подчистую. 
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Иван: ДА, согласен здесь с тобой, даже многие умы, скажем так, этого мира 
выделяют первое правило среди инвестирование – это: Инвестирую в то, что 
знаешь и в чем разбираешься. Я даже могу сказать о своём небольшом опыте, я 
широко работаю в области инвестирования и какое-то времяназад даже 
инвестировал в те направления, в которых не разбирался и именно там я потерял 
больше всего денег. И, самое главное, ни опыта, ни прибыли. Поэтому это очень 
печально. 

 

А. Малахов: Видимо опыт у тебя какой-то появился. 

 

Иван: В результате инвестирования человек должен получать либо опыт, либо 
какой-то заработок, а когда он не получает ни того, ни другого, инвестиции, мне 
кажется, считаются бессмысленными. 

 

А. Малахов: ну когда ты теряешь деньги, ты получаешь опыт, правда негативный 
и, правда, теряешь деньги. Но, зато ты уже знаешь, что ты сюда будешь 
вкладывать деньги, а сюда не будешь.  

 

Иван: Если инвестируешь в то, в чём не разбираешься и после того как ты осознал 
какие-то свои ошибки и дальше не разобрался – то инвестиции, мне кажется, не 
имеют никакого смысла.  

 

А. Малахов: Конечно. Нужна обратная связь, в любом случае. 

 

Иван: Скажи пожалуйста, а с какими ошибками сталкиваются начинающие 
инвесторы?  

 

А. Малахов: ой, ошибок, на самом деле много. Ну главная: начинающий инвестор, 
что он делает? Он видит «депозит под 10% \ мес.» и вкладывает деньги, т.е. он не 
видит риски. Смотреть на доход, но не видеть риски – это самая первая ошибка. 
Когда люди вкладывают в МММ, вкладывают в пирамиды, они не видят, какие 
риски могут быть при вложении, т.е. они не видят то, что они могут потерять весь 
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депозит, они не видят, что они могут потерять половину депозита и т.д. Это самая 
первая ошибка, что люди не смотрят на риски.  

Вторая ошибка – это то, что люди не распределяют свой капитал, диверсификация, 
т.н., т.е. разложили по разным корзинкам, но, зачастую одна корзина даёт 
небольшую часть дохода, но небольшие риски, вторая корзина много процентов 
дохода, но риски большие. И зачастую люди интересно распределяют, что чуть-
чуть в первую корзину и большинство вкладывают во вторую корзину, там же много 
можно заработать. Но не обращают внимания на риски и из-за этого теряют в 
большей корзине.  

Это есть две основные причины.  

 

Иван: да, я считаю, что всё информативно и понятно. Скажи, что нужно для того, 
чтобы инвестировать. Ведь наверняка нас сейчас слушает человек, которой всю 
жизнь проработал на заводе, который любит свою семью, любит свою профессию, 
но у которого появилась, совсем недавно мысль, что он хочет развиваться в этой 
отрасли. Что ему нужно для старта, чтобы инвестировать?  

 

А. Малахов: Довольно многогранный вопрос, потому что если есть определённое 
количество денег на тренера, который уже этим занимается, пусть лучше он 
обратится к тренеру, который занимается инвестициями, именно практическим 
опытом. Потому что дешевле заплатить тренеру за обучение, чем потерять свои 
деньги набивая свои шишки своим опытом. 

Второе: если человек решил сам учится, обычно поисковик – «куда вложить 
деньги», собирают 20-50 сайтов куда вложить деньги и начинают анализировать. 
Причём поверхностно: «тут такой доход, туту такой» риски не смотрят, просто пока 
анализируют, при чём зачастую не смотрят на подводные камни, делят депозит на 
10 частей и в 10 разных компаний уже вкладывают.  

Первое правило, чтобы научится -  это инвестировать. Если хотим сами научится – 
начинаем инвестировать, собираем информацию, собираем обратную связь: где 
получилось заработать деньги, где не получилось. Набиваем опыт, набиваем 
шишки, где-то теряем деньги, где-то зарабатываем. Там, где теряем деньги больше 
не вкладываем, смотрим почему потеряли деньги, дальше уже действуем 
вкладывая в те компании, которые уже заработали.  
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Иван: да, т.е. собираем определённую статистику для себя. Мы должны ещё 
учиться анализировать и, естественно, не стоит наступать на те грабли, на которые 
наступил твой сосед. Это ясно, понятно и очевидно, но свой опыт он как никогда 
важен и важен анализ. 

 Возникает следующий вопрос: Давай поговорим более конкретно, какая сумма 
нужна для того чтобы войти в мир инвестирования?  

 

А. Малахов: для каждого инструмента нужна своя сумма, фактически можно 
начать со ста долларов, т.е. есть даже компании, которые принимают инвестиции 
от 10 долларов, но, с другой стороны, от 10 долларов, если вы вложите – получите 
те же самые 10% в месяц (1доллар), а на эти деньги даже кофе не попьёшь. Идея в 
том, что начинать инвестиции можно хоть с десяти, хоть со ста долларов, а 
разгонять депозит можно со ста долларов и выше,т.е. получать повышенный доход 
за счёт повышенных рисков. Но так чтобы ощутить результат от своих инвестиций 
при проценте 5-8% мес. То это 1000 долларов и выше, т.е. тысячу мы вкладываем, 
распределяем и получаем 50 – 80 долларов прибыли за месяц. 

 

Иван: ты уже как профессионал в этой области, как человек, который имеет уже 
довольно-таки колоссальный опыт в сфере инвестиций, ты рекомендуешь для 
получения максимального результата, начинать хотя бы с тысячи долларов? 

 

А. Малахов: С тысячи и выше, да.  

 

Иван: хорошо, твоя логика мне понятна, скажи пожалуйста, давай поговорим 
больше о тебе, давно интересовал меня этот вопрос: почемувсё-таки инвестиции?  

Почему не бизнес, не работа над какими-то не менее интересными проектами, 
почему инвестиции, в чём смысл?  

 

А. Малахов: дело в том, что когда ещё я начинал (это было в 2007 году) я 
прочитал книгу Р. Кийосаки и там был квадрант денежного потока, там было 
четыре направления: рабочий на дядю, рабочий на себя, бизнесмен и инвестор. Я 
не хотел работать на себя и дядю, я тогда был в медицине и я понял, что не хочу 
работать на 1200 гривен круглые сутки, мне это было неинтересно. Я решил 
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переместиться в правый квадрант и с чего начать? Бизнес? В моём понимании это 
нужно было начать делать какой-то очень большой стартовый капитал, чтобы 
инвестировать куда то деньги, в рабочих, рекламу, снимать офис, делать ещё что-
то, т.е. в моём понимании – это надо было много денег, а инвестиции можно было 
начать со ста долларов и вложиться, вложиться, вложиться, поэтому я начал с 
инвестиций.  

Я хотел получать пассивный доход, лежать на диване, смотреть как у меня капают 
деньги, ну они у меня сейчас и капают лёжа на диване, но тем не менее 
инвестиции – это в любом случае бизнес, как ни странно, потому что здесь есть 
анализ, управление, выбор направления, вывод\ввод денег, т.е. это опять же тот 
же самый бизнес. Я приравниваю инвестиции к бизнесу. К тому же исходя из 
множественных источников дохода – у меня не одни инвестиции, у меня много 
направлений, куда я вкладываю деньги. В тот же самый бизнес, в тот же самый 
онлайн бизнес, партнёрский бизнес, много направлений. И я считаю инвестиции в 
бизнес теми же самыми инвестициями, т.е. я вкладываю 1000 долларов, получаю 
1500, вот мне инвестиции 50% дохода, в ROI 50% и одновременно я развиваю 
бизнес. Т.е. у меня получилось объединение бизнеса и инвестиций.  

 

Иван: Да, я тебя понял, но посмею возразить. Всё-таки тызнаешь, что мышление 
бизнесмена и инвестора оно крайне разное и, если в судьбе компании встаёт 
выбор, чтобы сократить штат людей, но увеличить прибыль – то это мнение 
инвестора, а если станет выбор расширения штата людей для развития компании, 
но сократить прибыль – это мнение уже бизнесмена  

 

А. Малахов: но с другой стороны, бизнесмен и инвестор к чему стремиться? Чтобы 
увеличить свой доход в потенциале. Разные пути, но цель то одна. Заработать 
денег. 

Иван: бизнесмен стремится больше к расширению бизнеса, а инвестор стремится к 
повышению его эффективности. Вот в чём разница. 

 

А. Малахов: смысл один и тот же, просто разными путями к одному направлению. 

 

Иван: скажи пожалуйста, что необходимо, чтобы начать инвестировать с точки 
зрения образования? Т.е. нужно ли проходить какие-либо курсы, нужна какая-либо 
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специальная подготовка и проходил ли ты какие-то тренинги, прежде чем вошел в 
эту среду?  

 

А. Малахов: Смотри, из того образования, которое необходимо людям, фактически 
– это умение обращаться с компьютером, если мы говорим об онлайн 
инвестировании, умение обращаться с деньгами, в плане пойти в банк и пойти если 
есть желание обучится, получить образование инвестирования -  это не 
обязательно идти в университет, там такому не учат, в университете можно учить 
экономические теории, всякий там менеджмент, всё остальное. Именно онлайн 
инвестированию в университетах не учат. Можно пройти тренинги, я, в том числе 
даю тренинги по инвестированию в онлайн, персональное обучение. Но важно, 
чтобы человек, который обучал – он уже получал результаты. Фактически, я не 
назову это МЛМ, т.к. это удалённо всё равно, но принцип, то что научился сам – 
научи другого – это уже похоже на сетевой бизнес. С другой стороны, если человек 
зарабатывает деньги 5-8% в месяц и он может научить другого человека, то почему 
бы и нет?  

Если можно потратить 1-2 мес. на обучение и получить потом результаты. Я скажу 
сразу, я не обучался в каких-нибудь университетах, я обучался на практике. В 2007 
году не было ни тренеров, ни обучения, т.е. приходилось набивать шишки, 
приходилось бить себя по лбу граблями, ну что-же, терял деньги, было да, я не 
спорю, но зато сейчас опыт такой колоссальный, что из-за, буквально 
трёхминутного взгляда я могу точно сказать, что сюда стоит вкладывать деньги, 
сюда не стоит. Вот и всё. 

Хотите обучиться – идите в персональное обучение, идите в тренинги, но не 
конкретно в какие-то университеты, потому что там такому не научат.  

 

Иван: хорошо, скажи, перед тем как людям сделать выбор, люди хотели бы знать 
какую доходность они могут получить через месяц, год инвестиций, расскажи об 
этом. 

 

А. Малахов: В чём идея? Идея в том, чтобы человека научить получать прибыль 5-
8%\мес. За счёт чего это делается? Я активно инвестирую в ПАММ счета на рынке 
форекс, я в этом глубоко копаюсь уже с момента до образования ПАММ счетов и 
раньше ещё копался и человек первый месяц, два – три, может получать низкую 
доходность за счёт того, что он где-то совершает ошибки, где-то потери, где-то 
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ещёчто. Т.е. суммарно 3-5 % можно получить. Потом, когда получается 
инвестиционный опыт, т.е. когда человек может нормально оценивать тот или иной 
ПАММ счёт, когда он совершает ошибки, когда она совершает действия, которые 
приводят к прибыли – он выходит на 5-8 % в месяц и это я даю своим ученикам и 
те люди действительнозарабатывает эти деньги. И в зависимости уже от того, 
сколько они инвестировали: 1000 долларов (50-80 долларов мес.) или 10 000 
долларов (500-800 долларов мес.) на 5-8% выходят через 3-4 месяца, это уже с 
моей обратной связью, с моим контролем. Мне кажется это нормально, по 
сравнению с банковским депозитом.  

 

Иван:Да, с банковскими, конечно да, это хороший инструмент. Скажу от себя – тот 
эффект которые дают инвестиции в ПАММ счета – это довольно-таки неплохое 
дело, с такой доходностью.  

Скажи, сколько нужно тратить времени людям, чтобы достичь таких результатов, 
ведь есть люди те, которые работают по семь часов в день, у которых есть семья, у 
которых есть родители, дети, которым банально хочется отдохнуть, у которых 
реально нет времени заниматься этим. Есть ли у них возможность обучится и 
сколько времени (по-честному) нужно заниматься чтобы достичь результата за 3-4 
месяца?  

 

А. Малахов: Есть несколько типов людей, те люди которые (будем брать 
персональное обучение, тренинги и всё остальное), Тренинг который у меня 
проходит по обучению ПАММ счетам «Виртуоз –инвестирование» он занимает 
порядка трёх недель, где-то два – три раза в неделю мы встречаемся, работаем 
1.5-2 часа в неделю, т.е. часов 16 надо потратить на обучение. После того, как 
проходит обучение, раз в неделю проходит обратная связь с тренером, т.е. со 
мной.  

Дальше идёт работа над выбором, над управлением деньгами, над управлением 
ПАММ счетами, фактически после обучения, после месячного обучения - можно 
тратить время 1.5-2 часа в неделю, т.е. этого достаточно чтобы управлять своим 
депозитом. Достаточно в пятницу сесть, посмотреть, разобрать какая ситуация 
была за неделю и что делать дальше, ну в основном это в пятницу и делается. 
После этого человек смотрит, делает выбор, анализирует, смотрит всё что 
изменилось за неделю и делает выбор. С другой стороны – для людей у которых 
есть деньги, но нет времени, такое тоже случается, у меня есть услуга, которая 
называется «персональное управление вашими деньгами» но это дорогая услуга, 
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для людей, у которых от 50 000 долларов будет в депозите, те, кто может 
инвестировать эти деньги, но кому не нужно заморачиваться в управлении. 
Передаются деньги в компании и я уже дальше ими управляю. Только от 50 000 
долларов – это является адекватным и можно получить прибыль, т.е. чтобы я 
управлял и получал прибыль и мне хорошо и человеку хорошо, таким образом. В 
таком случае человек просто переводит деньги и он не тратит время на управление 
своим Капиталом. Те же самые результаты (5-8%) он получит, но он не тратит 
время совершенно. Вот два направления. Либо сами 2 часа в неделю тратите, 
либо не тратите ничего, но просто управляю деньгами я.  

 

Иван: в целом понятно, спасибо тебе, Андрей, за приятную беседу! Дорогие 
друзья, инвестируйте с помощью Андрея Малахова, зарабатывайте деньги уже 
завтра. Всего хорошего, пока! 


