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Наталья: Здравствуйте! Меня зовут Наталья и я предприниматель и сегодня я 
хочу взять интервью у Андрея Малахова. Я его знаю уже не первый год как 
очень толкового инвестора и человека, который обучает этому делу. Итак, я как 
предприниматель сталкиваюсь в некоторыми проблемами и ситуациями в 
инвестировании. Что сейчас на нашем рынке есть и что вы предлагаете?  

 

А. Малахов: Смотрите, Наталья, что можно сейчас как предпринимателю, 
несколько направлений, первое – это вроде бы реинвестирование в бизнес, т.е. 
развитие бизнеса, масштабирование бизнеса, т.е. вы, как нельзя лучше знаете 
и понимаете. Другой способ – это реклама, это привлечение, не знаю, 
франшизы, ещё что-то, это опять же предпринимательство, а можно деньги, 
которые уже получены с предпринимательства инвестировать в разные 
направления. Это может быть и банки и онлайн направления, это может быть и 
какие-то другие направления в обучении, например направление повышения 
квалификации сотрудников. т.е. основные направления - это инвестиции, 
реинвестиции в бизнес, банки и онлайн инвестирование. 

 

Наталья:а как вы относитесь к банковскому депозиту 

 

А. Малахов: к банкам я отношусь нормально, единственное, что в банках 
должна быть небольшая сумма денег, только небольшая, почему? Потому что в 
банке необходимо держать сумму денег под названием «Финансовая подушка» 
- это та сумма денег, которой хватит, чтобы вы не занимаясь ничем могли 
спокойно прожить 3-6 месяцев спокойно прожить и не задумываясь о деньгах, а 
все остальные деньги уже сверх того, которые находятся в банке вы уже можете 
инвестировать дальше, но в банках держим только финансовую подушку, не 
больше.  

 

Наталья: т.е. ваше мнение: держать деньги в банках невыгодно?  

 

А. Малахов: Да! В банках невыгодно потому что, вы знаете, например какая 
сейчас инфляция в Украине? Около 16-17% инфляции. Т.е. за год деньги 
теряют свою стоимость на 16-17% - это фактически 1/5, достаточно много. И вот 
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по долларовым депозитам получается 12% годовых дохода, а 18% потери, т.е. 
невыгодно за счёт инфляции.  

Альтернатив много, например инвестирование в обучение, т.к. инвестирование 
в обучение даёт очень большой возврат инвестиций. Т.е. порядка 1000% 
годовых может дать обучение, а вторая альтернатива – это интернет 
инвестирование.  

У интернет –инвестирования может быть много направлений: это и 
инвестирование в сайты и инвестирование в ПАММ счета, инвестирование в 
пирамиды, во что угодно, в принципе, можно. И я как раз занимаюсь этими 
направлениями инвестирования в ПАММ счета и инвестирование в онлайн 
направления: пирамиды, сайты, ПАММ счета, форекс, доверительное 
управление.  

 

Наталья:Есть такое мнение, что инвестирование – это дело для богатых. Какой 
минимальный и максимальный вклад, который можно вложить 

 

А. Малахов: Мнение есть такое и отчасти оно действительно справедливо (я 
сейчас объясню причину). Минимальный и максимальный вклад. Минимальный 
может быть даже сто долларов, сто долларов по Украине – это 1200 гривен, по 
России порядка 3500 рублей. Могут заниматься бабушки, студенты, обычные 
рабочие и люди у которых есть достаточно много денег, но инвестирование с 
точки зрения богатых - максимальный размер неограничен. 

Максимальный размер может быть и миллион и два и пять миллионов 
долларов. Я инвестирую в те инструменты, где по 5-10 миллионов уже капитала 
содержится. Для богатых – чем больше денег инвестировал – тем больше денег 
получил, со ста долларов, даже получая 5% в месяц – пять долларов – это 
совершенно для вас ничего не даст. 

Поэтому подводя итог: от 100$ до бесконечности. 

 

Наталья: А какие гарантии сохранения этих вкладов?  

 

А. Малахов: Вы знаете, если говорить про банки, там есть гарантия от фондов, 
гарантированное страхование вкладов вкладчиков, порядка 200 000 гривен\10 
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000 евро или 15 000 долларов. Вроде бы нормально, если сравнивать с рисками 
в банках, то всё равно – это не те гарантии, которые можно придумать.  

Если говорить про онлайн инвестирование, то здесь гарантии даются, первое, 
надежностью компании. Т.е. мы, когда анализируем куда вкладываем деньги, 
мы смотрим насколько надежна та или иная компания и высчитываем риск и 
вероятность того, что компания потеряет деньги или не потеряет. Это первая 
гарантиях.  

Вторая гарантия – это когда мы инвестируем в несколько различных корзин, в 
несколько разных направлений и за счёт того, что мы разделяем на много 
корзин, мы получаем гарантированное сохранение наших денег, потому что все 
деньги одновременно мы потерять не сможем.   

 

 

 

Наталья:На сколько корзин вы предлагаете делить свои деньги?  

 

А. Малахов: От одной до тридцати, порядка. Всё зависит от количества денег, 
которое есть у вас в данный момент. Т.е. если у вас есть 100 долларов, то вы с 
этими 100 долларами не сможете разделить на 10-20 корзин, если у вас есть 
10 000 долларов, то порядка 10-20 корзин мы разделить сможем и это вполне 
возможно.  

 

Наталья: Звучит очень приятно и вкусно, но на самом деле, если я не знаю 
ничего про это – то какими знаниями я должна обладать или навыками, чтобы 
научиться это делать?  

 

А. Малахов: Навыка всего три: первый навык – это умение обращаться с 
деньгами, положить деньги\снять деньги из банка. 

Второй момент – это обращение с платёжными электронными системами 
webmoney? Обучающих уроков в интернете много и разобраться, буквально 15-
20 минут с ними можно. 
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И третий навык – это выбор инвестиционного инструмента. Это самый сложный 
навык, которому я как раз и обучаю людей (когда вкладывать, куда вкладывать 
и в каком количестве), т.е. это самый сложный навык, но и этому можно 
научиться как раз я людей обучаю: какие инструменты выбрать, когда в них 
вкладывать, в каком количестве, как разбивать деньги по этим инструментам, 
т.е. как всё это и как это. 

 

Наталья:Т.е. вы поможете и подскажете?  

 

А. Малахов: Естественно! Я помогу, подскажу и я передам свой навык, у меня 
уже более семи лет навыка, нарабатывал собственноручно, сам набивал 
шишки, сам нарабатывал и я помогу, если надо вам, другим людям помогу.  

 

Наталья: Каким образом и как к вам обратиться?  

 

А. Малахов: Есть несколько способов: либо тренинг (Виртуоз – 
инвестирования) или персональное обучение. Всё это можно найти у меня на 
блоге (http://blog.in-vesto.ru) под этим видео, под любым другим ссылочка будет и там 
в разделе обучение вы найдёте как получить этот навык.  
 

Наталья:Спасибо Андрей, очень приятно было пообщаться.  

 

А. Малахов: Обращайтесь ещё! 


