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Андрей Малахов: Здравствуйте, дорогие друзья. На связи Андрей Малахов, профессиональный 

инвестор, финансовый консультант. И сегодня я беру интервью у Михаила Фурсова. Создателя, 

идейного вдохновителя, реализатора сервиса Инвестфлоу.ру, который помогает мониторить, 

выбирать вам счета для инвестирования. И на самом деле очень-очень полезный сервис, которым 

я рекомендую всем-всем читателям, слушателям данного интервью. Итак, привет Михаил. 

Михаил Фурсов: Привет. 

Андрей Малахов: У меня несколько к тебе вопросов. Вообще, даже не знаю с какого начать. 

Давай, наверное, с того что, расскажи о том, как пришел, вообще, к инвестированию. Кто на это 

повлиял. И как это получилось так.   

Михаил Фурсов: Ну. К инвестированию у всех путь свой. Наверное, он всегда есть какой-то. 

Осознаем ли мы его или нет. Закончив институт, университет в начале двухтысячных, нужно было 

покупать жильё.  

Тогда самым лучшим способом инвестирования было как раз именно жильё. Не важно, рубли или 

доллары. Каждый год оно дорожало в процентах на 30, на 40. Поэтому любыми способами 

пытался войти в долги, но, тем не менее, обзавестись жильём. Так шло одно за другим, за 

третьим. Улучшение, увеличение. Но в конечном итоге привык, что что-то нужно уже делать. Как-

то надо крутиться.  

Но жильё перестало дорожать. Жильё перестало дорожать, пришлось думать иначе. Раздать 

долги. И смотреть, что есть ещё текучее. За что будет больший процент, большая доходность, чем 

у банка. Потому что банки они, что в долларах, что в рублях, они не покрывают потерь. То есть в 

них хранить,ну, как-то сохранять ещё можно, но приумножать уже нельзя. Это скучно.  

Поэтому начал интересоваться, что есть ещё. Начал интересоваться с простых акций. Что делать с 

акциями. Но с акциями довольно правильная фраза есть, что акции выгодны, акции нужно 

покупать тогда, когда о них ещё никто не знает или другими словами их нужно делать.  

Андрей Малахов: Согласен. 

Михаил Фурсов: И пришел к тому, что есть сейчас в Интернете. А в Интернете сейчас есть очень 

много продуктов и способов того, как вложить деньги. Рискованных способов. Но они есть. И тем 

интересны.  

Андрей Малахов: То есть ты, спустя вот такой длительный промежуток времени, пришел к 

инвестированию именно в Интернете. Да? 

Михаил Фурсов: Ну. Это самый быстрый способ. Очень рискованный, но в тоже время очень 

быстрый. И к тому же очень доступный. Меня сразу же удивило, как легко, оказывается, в  
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Интернете можно переводить деньги со счёта на счёт. Сколько виртуальных валют есть. Сколько 

разных способов есть заработать деньги в Интернете. При этом если сравнивать с банками, ну 

доходность не сравнима. Акции тоже. 

Андрей Малахов: Тоже разница.  

Михаил Фурсов:  Непонятно, что с ними сделается. Учитывая наш рынок после кризиса, они, по-

моему, так и не выросли с тех пор. То есть, если хочешь в чём-то разобраться и более быстро, чем 

в банке, например, получить доходность. То получается, что нужно разбираться современном 

Интернетом. В нём сидит полнаселения России. Может быть, уже полнаселения всего мира.  

Андрей Малахов: Скорей всего, да. 

Михаил Фурсов: И вопрос о том, как инвестировать. Как-то зарабатывать. Актуален, в общем, 

практически для всех кто думает. Поэтому Интернет это хорошая платформа для того, чтобы что-то 

тут придумывать. 

Андрей Малахов: Расскажи, пожалуйста, о своём первом опыте. Какие были, вообще, чувства, 

когда ты начинал инвестировать. Было ли страшно. Может, какие-то другие чувства были. 

Михаил Фурсов: Первый опыт был с акциями. Я сразу понял, что ничего не понимаю. Я сразу 

понял  что происходит тут, понимают те, кто знают какую-то Инсайт информацию. Скорей всего. 

После этого были такие сайты как Гамма, СтабилитиЭфИкс, ВладимирЭфИкс. В этой же связки 

узнал о том, что существуют ПАММ-счета. Заинтересовался ПАММ-счетами. И тогда это было, 

наверное, началом 2013 года, когда я к этому пришел. ПАММ-счета были не такие простые, как 

сейчас. По сравнению с вот этими, как их называют хайпами.  

Андрей Малахов: Да, да.  

Михаил Фурсов: Тогда было достаточно сложно инвестировать ПАММ-счета. Тут хочу заметить, 

что в этом году проще стало всё. Поэтому тогда не сильно я обращал внимание на ПАММ-счета. 

Смотрел, как хорошо рисуются проценты, например у СтабилитиЭфИкс. Каждую неделю 10 

процентов примерно. 

Андрей Малахов: Конечно, красиво. Единственное, что риски огромные там были. Да? 

Михаил Фурсов: Да. Их давно уже нету, всех, кого я упомянул. Риски огромные. Но это в принципе 

всегда так. И везде так. Риски соответствуют возможности получения прибыли.  

Андрей Малахов: Но самое главное, чтобы люди понимали об этих рисках. А то ж есть такие, «ой 

фантастика», 10 процентов в неделю и не задумываются совершенно. 
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Михаил Фурсов: Ну. Конечно, у меня у самого, когда я только об этом узнал, был такой же этап, 

наверное, который был у всех. Если умножить на два и так делать несколько раз, то тогда я стану 

миллионером. 

Андрей Малахов: Да-да-да. Такая жадность. Сразу пелена перед глазами. А вот скажи как, 

вообще, изменилась твоя жизнь, когда ты начал заниматься инвестированием? Что стало по-

другому? 

Михаил Фурсов: Ну, тут нужно понять, что называется, вообще, инвестированием. Для меня 

инвестирование это не просто вкладывание денег в какой-то Интернет-проект и ожидание того, 

что он даст отдачу. В первую очередь это инвестирование в самого себя. Инвестирование в свои 

знания, в своё понимание как что происходит.  

Поэтому, так как у меня просто чуть ли не с рождения. Но реально, наверное, лет с десяти. Я 

привык общаться с компьютером. Мне это просто нравиться. То я понял, а почему бы мне для 

начала не создать инструмента для себя, чтобы удобно было считать, удобно было смотреть, 

выбирать. Чтоб всё инвестирование было осознанно. А после этого, достаточно быстро, буквально 

через неделю, рейтинги ПАММ-счетов я выставил их на публичный просмотр. 

 То есть, получается, что лично для меня инвестирование – это две вещи. Это, во-первых, 

саморазвитие в той области, которая мне нравиться. Во-вторых, это то, что общее у всех в 

инвестирование. Это нахождение инвестиционного какого инструмента и попытка  

Андрей Малахов: формализовать, да? 

Михаил Фурсов: внутри этого инструмента, понимая все риски, которые он за собой несет. 

Понимает, что в принципе может быть всё что угодно.   

Андрей Малахов: Вот по рискам у меня тоже очень много вопросов. Как, вообще, ты 

определяешь риски инструментов. Куда инвестировать деньги. Может, какие специальные 

алгоритмы. Может, как-то при первом взгляде. Как определять, вообще, риски инструмента.   

Михаил Фурсов: Ну. Тут. Можно сказать. Могу сказать. Что, во-первых, я далеко не самый 

агрессивный или самый опытный инвестор из тех, кого я знаю, с кем общаюсь в Интернете. Кого 

вижу, кого читаю. Есть более агрессивные и успешные. Я достаточно консервативный. Если просто 

меня оценивать. Например, этот год мой портфель на ФорексТренде состоялось в тройке 

индексов: прайс, прайс-2, миллион. И мне было абсолютно достаточно, что они приносили. Они 

окупили всё, что я вложил в итоге за этот год. Что ещё тут сказать. Есть более опытные. Как я 

оцениваю риски. Во-первых, я всё-таки не стараюсь лезть первым. Я смотрю, чтоб этот ресурс 

начал что-то выплачивать. Я смотрю на качества этого ресурса. Насколько качественно сделан 

сайт. Что это не совсем на коленке какая-то поделка если это вот сейчас речь идёт 
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Андрей Малахов: Школьник делает 

Михаил Фурсов:  Да. Что более-менее в него вложились. Раз более-менее в него вложились, 

значит,  он какое-то время проживёт. Меня вполне устраивает, если это хайпах или если это что-то 

рискованное. Просто нужно оценить этот риск. Успеешь ли ты в него войти и выйти или нет. Как и 

Форекс в целом. Такие проекты по инвестированию, они, в общем, ничего не создают. Это просто 

перераспределение денег. Тоже самое и Форекс. Тут не создается какой-то конечный продукт, 

полезный для пользователя. Это просто игра умов в перераспределение денег. Кто выиграет, кто 

не выиграет. Вот это важно на мой взгляд понимать, осознавать.    

Андрей Малахов: Да, это важное понимание.  

Михаил Фурсов: Сознательность в данном случае это важная штука. Сознательный, значит, не 

рисовать себе, что оно будет удваиваться до бесконечности. И в итоге я получу миллион через 20 

раз. Нет, такого не будет. Нужно быть вовремя. В нужном месте. И в данном случае, вот с кем бы я 

ни разговаривал, это я не скрываю, я говорю, что мои инвестиции в одну площадку они всегда 

ограничены. Ограничены тем, что я вложился один раз и сразу стараюсь уводить прибыль. Я там 

не коплю. Лично для меня это слишком опасно, это безрассудно копить. Копить там, где ты не 

понимаешь, как делаются деньги.   

Андрей Малахов: То есть выводить процент прибыли и как можно быстрее. Оставить одни 

проценты. 

Михаил Фурсов: Прибыль выводить. Да. 

Андрей Малахов: Понятно. То есть, независимо от того, какой надежностью, какими рисками 

обладает компания, всё равно необходимо рассчитывать на то, что риски тут будут огромные. Да? 

Михаил Фурсов: Есть правило, которое всем известно. Что держи ту сумму, которую можешь себе 

позволить потерять. Вот с этой суммы я и снимаю и вывожу весь доход.  

Андрей Малахов: А вот скажи. Обычный человек только собирается инвестировать. Такой 

новичок. Откуда ему, черпать, вообще, информацию о проектах, о правилах. Как находить, 

вообще, информацию. Как ты порекомендуешь. 

Михаил Фурсов: Тут есть несколько вариантов. Во-первых, нужно сразу настроиться, что надо 

учиться, надо узнавать что-то новое. Вот эти высокодоходные, очень рискованные инвестиции, в 

которые мы играем, они опасны, в них нельзя играть не понимая. Иначе, просто напросто, твои 

деньги перетекут кому-то другому. Нужно всегда учиться. Нужно смотреть сайты популярных 

инвесторов. Они работают за счет в основном уже не инвестирования, а за счет  

Андрей Малахов: Партнерских  
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Михаил Фурсов: Партнерских, агентских выплат сайтов популярных инвесторов. И если эти сайты 

работают уже более года, значит человек достаточно успешен. Таких сайтов создается очень 

много. Они не сильно выживают. Но если он выживет в течение года, если за это время у него 

увеличивается его посещаемость. Это легко проверяется в Интернете, например, по AlexaRank. 

Значит, человек что-то понимает.  

Если вы читаете несколько таких человек, то в сумме, каждый из них что-то понимает, общее у них 

правильное. Они движутся в правильном направление. Договаривают они всё, не договаривают. 

Но, стоит их читать. Они сами находятся в постоянном поиске новых площадок, новых 

инструментах. Ну, наверное, стоит присмотреться к книгам, курсам, которые есть по этому делу. 

Но всегда нужно думать ещё о чём-то дополнительном, альтернативном. Например, для меня это 

сложилось в программировании. То есть не идти в том направление, в котором идут тысячи 

человек уже. А пытаться понять, а чтобы я мог сделать тут ещё.  

Андрей Малахов: Ещё 

Михаил Фурсов: Инвестиционное консультирование, например. Какие-то новые программы от 

отдельных площадок. Вообще появление новой площадки, которая в ближайшее время станет 

популярной. То есть… 

Андрей Малахов: Есть куда двигаться. 

Михаил Фурсов: Да. Главное не сидеть с закрытыми глазами. Иначе мало, что получиться.  

Андрей Малахов: А как я понимаю, инвестиция, это не вся твоя деятельность. Да. То есть ещё 

программирование очень глубоко ты копаешь. 

Михаил Фурсов: Да. Я в первую очередь программист. Инвестирование и разработкой в целом 

сайта я занимаюсь в после рабочее время сейчас можно сказать. Это моё хобби. Мне это 

нравиться.  

Андрей Малахов: Самое главное, что это тебе нравиться. Действительно. А был ли, вообще, 

негативный опыт инвестирования. Потери, может быть, какие-то страшные ошибки ты делал.  

Михаил Фурсов: Ну. Как изначально я говорил. В первые проекты, которые я вложился, были 

Стабилити, Владимир и …  

Андрей Малахов: То есть ты не успел вывести 

Михаил Фурсов: Гамма. Вот, к счастью, я успел вывести то, что я туда вложил. Но после этого, всё 

ещё лелеял мечты, что будет удваиваться. И что мне уже нечего терять. Я вывел оттуда всё, что 

вложил. Оставлю-ка я там всё, что сверху. Но оно всё потерялось, конечно.  
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Андрей Малахов: Понятно. 

Михаил Фурсов: Хороший урок. 

Андрей Малахов: То есть самая страшная ошибка, можно сказать, что это розовые очки и 

надежда на то, что будет удваиваться.  

Михаил Фурсов: Да, тут не должны быть розовые очки. Тут все играют. В пирамидах всегда играют 

все против всех.  

Андрей Малахов: Ну, да. А какие самые надежные инструменты вообще. Инвестиционные 

инструменты по-твоему мнению. Как ты считаешь? Не обязательно в Интернете. Может, вообще. 

Михаил Фурсов: Но если для меня, то это собственные знания. Вот, когда появляются 

собственные знания или какой-то свой собственный проект, то становиться намного спокойнее. 

Это отличная демистификация. Уже не важно, что будет у одного брокера или у второго брокера, 

или у третьего хайпа. Уже знаешь, что ты потихоньку накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь 

пусть не в виде денег, но в виде и своих знаний и если ты делаешь какой-то продукт, чем-то 

занимаешься, каким-то своим бизнесом продвигаешь, то в целом ты остаёшься в плюсе, в 

независимости от кого-либо.    

Андрей Малахов: А вот, такой сразу вопрос возник. Какой-нибудь секретный секрет о 

фантастическая фантастика. Можешь поделиться каким-нибудь секретным секретом с новичками, 

с инвесторами, которые как ты считаешь, являются очень важным, вообще, в понимание 

инвестирования. И в дальнейшей как бы прибыльной инвестиционной деятельности.  

Михаил Фурсов: На сайте у себя я такие секретные секреты, которые на самом деле 

общедоступны и понятные. Я их выписывал во фразе. Во фразах, которые говорит Йода на первой 

странице. Например, «сначала сохранить сумей». То есть, не стоит сразу бежать за прибылью. То 

есть сначала пойми, как тут вообще сохранить деньги. То есть не надо розовые очки одевать в 

данном случае, надо быть крайне аккуратным, абсолютно отдавать всей ответственность, что 

происходит, не обманывать самого себя. Другие то обманут. Главное, самому быть аккуратным. 

Андрей Малахов: Главное, самому не обмануться. Да? 

Михаил Фурсов: Да.  

Андрей Малахов: Да. 

Михаил Фурсов: Ну, и ни в коем случае, не расстраиваться. Пронимать всё это позитивно.  

Андрей Малахов: Как опыт. ДА? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=InihRhXWNTg


 
7 

 

Интервью с Андреем Малаховым                                                         

Оригинал - http://www.youtube.com/watch?v=InihRhXWNTg 
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Михаил Фурсов: Да. Это как опыт как минимум. Опыт останется с нами в любом случае, чтобы не 

произошло. 

Андрей Малахов: Это действительно, секретный секрет. Сначала сохранить сумей. А многие, к 

сожалению, также не понимают. И последний вопрос. А что ты можешь пожелать людям, у 

которых уже есть определенная сумма для инвестирования, то есть они хотят. Но нет знания. То 

есть самим приобретать знания методом проб и ошибок. Либо какие-то консультации. Либо 

какие-то там блоггеры. Я не знаю. То есть, как им делать. Люди просто вот пришли. У них есть 

сумма денег, но нет знаний. Что делать? 

Михаил Фурсов: Самим на собственные деньги будет дорого. То есть, конечно, тут желательно 

найти специалиста, который поможет в этом, но при одном условии, что этот специалист 

нормально, доступно расскажет и объяснит тебе, что же на самом деле происходит. Чтоб не 

только чтобы отдать ему деньги, закрыть глаза, и он что-то с ними магическое сделает, но и при 

этом, отдав ему деньги, иметь полное понимание, что с ними будет происходить, какие риски вы 

на себя берете. То есть, отдавать себе полный отчет, приобрести новые знания. А вкладываться и 

учиться, конечно, используя специалиста. 

Андрей Малахов: Понятно. 

Михаил Фурсов: Используя консультанта. Как сейчас это называется. 

Андрей Малахов: Да, модное слово. Консультант. Спасибо Михаил. Это действительно огромная, 

полезная информация. Очень нужная. Особенно для людей, которые начинают инвестировать и 

которые ещё не понимают, что им нужно сделать. Это был Михаил Фурсов. Создатель, идейный 

вдохновитель и реализатор сервиса Инвестфлоу.ру. А я очень рекомендую его использовать в 

своей инвестиционной деятельности. И Андрей Малахов, профессиональный инвестор, 

финансовый консультант. Для вас у нас было интервью. Всего хорошего. До свидания.  

Михаил Фурсов: Спасибо. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=InihRhXWNTg

