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Аня:Здравствуйте! Я молодая мама, меня зовут Аня. Я знаю Андрея уже 
несколько лет и решила задать ему несколько вопросов по его основному виду 
деятельности, а именно инвестировании. 

 

А. Малахов:Здравствуйте! 

 

Аня: Скажите, Андрей есть ли какие-либо способыинвестирования с 
небольшими рисками и небольшим стартовым капиталом? Что бы вы мне 
могли посоветовать такое несложное?  

 

А. Малахов:Смотри, Аня, что можно сделать для молодой мамы, для тех 
людей кто хочет просто и легко вложить деньги, которых не так уж много, 
может быть, какие-то детские деньги, от Совбеза, какие-то деньги которые есть 
и хочется ещё как-то их немного приумножить. Самые простые варианты -  это 
инвестирование в ПАММ индексы и ПАММ фонды. Простой способ 
инвестирования на рынке форекс в доверительное управление. Получается 
когда вы инвестируете в эти фонды – доходность получается небольшая, но, 
порядка 3-4 % в месяц, но зато риски минимальны, легко просто взять и 
инвестировать эти деньги в ПАММ индексы и ПАММ фонды, ничего 
фактически не надо контролировать, не надо управлять, вы просто берёте, 
вкладываете деньги и смотрите как изменяется количество денег на вашем 
счету. Как я считаю – это самый простой способ чтобы инвестировать деньги. 

А как, технические тонкости надо показывать, видеокурс делать, либо один-на-
один показывать. Но на самом деле это не так уж тяжело.  

 

Аня: Вы говорите, что 3% мес., соответственно в год получается 36%, я 
правильно вас понимаю?  

 

А. Малахов:Если посчитать просто 3% * 12 месяцев, то это 36%, но в ПАММ 
индексах, ПАММ фондах и в любых инвестиционных направлениях вообще 
считается сложный процент.  

 

Аня: получается ещё больше или ещё меньше?  
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А. Малахов:Получается больше, т.е. от 36% до 50 может дотянуть за год.  

 

Аня: Таким образом получается, что процент больше чем у банка? Я 
правильно тебя понимаю?  

 

А. Малахов: Минимум в пять раз, с минимальными затратами времени, 
минимум в пять раз можно чем в банке на депозите.  

 

Аня: Есть у меня 300$ свободных, которые я смогу куда то инвестировать, 
куда их инвестировать вы мне посоветуете?  

 

А. Малахов:Ну вот напрямую в ПАММ индексы, в ПАММ фонды можно. Я не 
буду сегодня говорить про какие-либо другие инструменты. Потому что это 
легко, просто и не требует слишком большого времени, чтобы всё это 
контролировать, управлять, т.е. один раз вложили, потом смотришь как 
изменяется твой индекс, как изменяется количество денег.  

Инструмент – конкретно ПАММ индекс и ПАММ фонд, там инвестиции от 100$ 
и положить можно и 300 и больше, сколько есть и порядка 3-4% мес. можно 
добиться. 

 

Аня: Очень боюсь свои деньги потерять, пусть они и небольшие, может 
расскажешь ТОП-5 признаков лототрона, как не потерять деньги?  

 

А. Малахов:Ты правильно сказала, когда ищешь лототроны, когда ищешь 
нормальные компании первый самый признак:  

Не гнаться за большими деньгами. Там, где обещают больше 15-20% прибыли, 
это уже попахивает пирамидой. В любом случае, если большая доходность - 
возникает вопрос: «За счёт чего?»   

 

Аня: т.е. 15% в месяц, на год это  
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А. Малахов:больше 120 – 150% в год, больше 150 уже попахивает 
лохотроном.  

 

Аня: т.е. любой процент, если обещают до 100% в год – это нормально?  

 

А. Малахов:да, если обещают до 100% в год, то в принципе это ещё 
нормально, но есть же ещё остальные характеристики, которые нужно 
учитывать. Второй момент по характеристикам, это когда тебе обещают 
фиксированный процент (каждый месяц ты будешь получать 5% прибыли), 
вопрос: «за счёт чего такой расчёт, вдруг убытки»?  

Многие будут рассказывать, что у них есть страховой фонд, фонд защиты, 
враки — это всё, никто из нормальных инвестиционных компаний не может 
обеспечить фиксированный процент, можно обеспечить конкретное 
направление, например 3-5% или 5-8% - это можно обеспечить, но когда ты 
говоришь, что ровно 10% - это не реально. Это вторая характеристика. 

Третья характеристика – если глубоко смотреть – это на соответствие того 
насколько срок жизни компании соответствует сроку регистрации домена, 
можно через специальный сервис проверить сколько существует домен, он 
может существовать либо один год, либо несколько месяцев и что если на 
сайте написано, что существуют пять лет, а домену три месяца, закрадывается 
вопрос: «стоит ли доверять данной компании или нет?»  

Четвертая характеристика, которая важна и нужна – это работа с банками. 
Если компания работает с банками.  

 

Аня: А где это можно проверить?  

 

А. Малахов:на сайте когда пополняешь личный кабинет, обязательно должна 
быть работа с банками, т.е. перевод на какой-то юридический счёт (расчётный)  

 

Аня: Это способ пополнения денег?  
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А. Малахов:да, это способ пополнения и вывода денег. 

 

Аня: т.е. должны быть не только веб мани? 

 

А. Малахов: провеб мани я ещё скажу, это будет как раз пятая часть. Сейчас 
про банки. Если банки сотрудничают с компанией, возникает вопрос: почему? 
Это значит, что-либо доверяют, либо есть конкретный счёт и деньги идут им. 
Т.е. можно отследить движение денег и надёжность тут повышается.  

 

Ещё один момент – это webmoney. Я не знаю, как домохозяйки и мамочки 
знакомы с веб мани, но лучше познакомиться, т.к. это достаточно надёжная 
система приёма платежей и есть две тонкости (есть много различных систем 
приёма платежей: webmoney, perfect money, qiwi, Я.Деньги) т.е. разные. Есть 
два вида этих систем, т.е. обезличенные системы и персонализированные. В 
обезличенных системах ты можешь пополнить счёт с неизвестно какого 
аккаунта, неизвестно кто будет пополнять и ты можешь перевести деньги на 
любой другой счёт, совершенно не подтверждая кому ты эти деньги 
переведёшь. Если такие способы пополнения есть, то в таких компаниях лучше 
не участвовать. Какие способы: это qiwi,perfectmoney, alert pay, пополнение 
через агрегаторы (когда много платёжных систем: robokassa, interkassa, liqpay 
и пр.) 

 

Аня: слишком много за раз информации, скажите, обязательно должно быть, 
чтобы компания сотрудничала с webmoney?  

 

А. Малахов:да с веб мани компания должна работать в любом случае.  

 

Аня:т.е. подытоживая всё вышесказанное есть пять признаков лохотрона:  

1) Большой процент  
2) Фиксированный процент в месяц 
3) Не сотрудничество с банками 
4) Не сотрудничество с веб мани 
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5) Срок существования доменного имени (адресасайта) не соответствует 
сроку существованию компании 

А можно топ-5 признаков хорошей компании?  

 

А. Малахов:Сотрудничает с банками и веб мани, срок действия домена 
соответствует сроку указанному на сайте, процент дохода не фиксированный 
(может быть убыточный) и доходность меньше 100% в год. Это в первую 
характеристику.  

Следующий момент, который можно ещё добавить, вторая характеристика: 
четкая и понятная структура вообще, кто управляет компанией, т.е. открытость 
компании должна быть, т.е. когда заходишь на сайт то должна быть открытость  

 

Аня: когда заходишь на сайт, должен быть раздел специальный?  

 

А. Малахов:Конечно! Смотришь кто владелец, кто управляющий, кто 
менеджеры, кто является ответственным за службу поддержки и так далее. 
Т.е. всё это должно быть на нормально компании показано.  

 

Третья характеристика – это контакты. Т.е. когда заходишь на сайт есть e-mail, 
skype, телефон, есть форма обратной связи и когда всё это объединяется, 
получается, что с людьми можно созвониться, списаться несколькими 
способами, на лохотронах это обычно один какой-то способ, наподобие e-mail 
или ещё чего –то. Т.е. множество способов связи с людьми.  

Четвертая характеристика – это обязательная регистрация компании и 
регистрационные документы, могут показаться какие-то лицензии, могут 
показаться какие-то документы, которые есть по той или иной компании. Когда 
смотришь на компанию – там есть «наша лицензия выдана тем то, тому – то, 
там –то, тогда – то. Ну и достаточно есть обманы, подделки, но, в основном, 
если есть четкая лицензия: «Это наша лицензия, это наш сертификат»  

 

Аня: скан документа должен быть? Просто ссылки недостаточно?  
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А. Малахов:Это и есть скан. Самое важное должен быть и ссылка на то откуда 
зарегистрирован, например, есть скан лицензии Бритиш вирджин айлэнд, т.е. 
это оффшорная зона, где обычно регистрируются финансовые компании, есть 
скан и есть ссылочка, где записано, получается в реестр этих финансовых 
организаций и написано, что «мы зарегистрированы в данном реестре», т.е. 
просто сканам верить нельзя, обязательно должна быть ссылочка ещё и на 
сторонний ресурс. 

Пятое: это личное участие в офисе, т.е. если ты зашла, пришла пообщалась, 
спросила: «вообще можно, нельзя инвестировать» т.е. важно личное участие, 
посещение офиса  

 

Аня: а офис обязательно посещать? я же планирую инвестировать через 
интернет.  

 

А. Малахов:я понимаю, но если ты хочешь вложить большие деньги то почему 
бы не посетить офис? Я понимаю, что с ребёнком сложно, но если у тебя есть 
желание вложить много денег, там 2, 5, 10 тысяч долларов, то как-бы, ты 
отдаёшь деньги, почему бы не проверить всё-таки? Потрать немного времени. 

Наличие офиса, нормально как можно в этот офис добраться, как можно его 
посетить, если сложности с посещением – это уже проблема. 

 

Аня: Андрей, ещё такой вопрос, скажите пожалуйста, насколько легко внести 
деньги в некую инвестиционную компанию и насколько легко, тяжело эти 
деньги выводить в случае необходимости? Насколько скоро? Например, 
вложила я свои 300$? Прошло полгода, решила я свои деньги забрать, т.е. в 
какие сроки я смогу забрать? В среднем.  

 

А. Малахов:В зависимости от того, в какие инструменты ты вкладываешь. Есть 
у инструментов «ПАММ индексы» и «ПАММ фонды» как я тебе говорил в 
начале, есть определенный срок работы, т.е. раз в месяц обновляются данные 
и ты, ну например, в одном раз в месяц, в другом раз в две недели, в другом 
раз в неделю, в зависимости от того в какой ПАММ индекс и ПАММ фонд ты 
вложишь и если ты вложила в ПАММ индекс у которого период обращения 
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одна неделя, то ты через неделю уже можешь снять эти деньги. Т.е. вложить и 
через неделю вывести – это возможно. Если у ПАММ индекса срок действия, 
например месяц, то ты сможешь только через месяц. 

 

Аня: т.е. раньше никак?  

 

А. Малахов:да, раньше никак, т.е. надо перед тем как инвестировать надо 
понять и узнать какой конкретно период будет у этого ПАММ индекса и ПАММ 
фонда, после того, как ты вывела с ПАММ индекса и ПАММ фонда на общий 
счёт, фактически на единый счёт, на твой финансовый. То ты уже можешь 
выводить деньги в течении нескольких часов, либо в течении нескольких дней, 
если это банковский перевод.   

 

Аня: Большое вам спасибо, было очень познавательно!    

 

А. Малахов:Всего доброго, обращайтесь. 

 

 

 


