
 
 
 

 
 

 
Константин Иванов  Татьяна Ткаченко 

 

 
Как инвестируя в недвижимость и на 

фондовым рынке получать стабильный  

доход  в 50’000$ в месяц  

 



1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

КАК ИНВЕСТИРУЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ И НА ФОНДОВЫМ РЫНКЕ ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ  

ДОХОД  В 50’000$ В МЕСЯЦ ........................................................................................................... 3 

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ ........................................................................... 3 

ПРИНЦИП ИНВЕСТИРОВАНИЯ ................................................................................................................. 4 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЧТЫ .................................................................................................................... 5 

СТАРТ БИЗНЕСА ..................................................................................................................................... 10 

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС ........................................................................................................................ 11 

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС .............................................................................................................................. 12 

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ .................................................................................................................... 13 

ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ........................................................................................................... 14 

ВЫХОД НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК ........................................................................................................... 16 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ............................................................................................... 18 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ЧЕРЕЗ БАНК ..................................................................................... 18 

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ? ..................................................................................... 20 

КАК ЕЩЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА НЕДВИЖИМОСТИ? ........................................................................ 21 

ДОХОД ОТ АРЕНДЫ .............................................................................................................................. 23 

ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА .......................................................................................................................... 24 

инвестИЦИИ В ПОЛИСЫ страхованиЯ жизни ....................................................................................... 25 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ ............................................................................... 26 

ИНВЕСТИЦИИ ВСКЛАДЧИНУ ................................................................................................................. 27 

ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ .................................................................................................................... 28 

ВЫБОР РИЭЛТОРА................................................................................................................................. 29 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТОМ ................................................................................................................ 33 

критерии инвестиций в недвижимость ................................................................................................ 35 

НАЛОГИ И ИЗДЕРЖКИво франции ........................................................................................................ 39 

КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ............................................................................................................... 40 

ЧТО ТАКОЕ БАЛОННЫЙ КРЕДИТ ........................................................................................................... 41 

ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ........................................................................................ 43 

КАК НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ .............................................................................................................. 43 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ФОНДОВОГО РЫНКА ............................................................................................. 44 

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ ................................................................................................. 45 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВЕЛИГИРОВАННЫЕ АКЦИИ ............................................................................. 46 

ПОЧЕМУ ФОНДОВОЙ РЫНОК ПОСТОЯННО РАСТЕТ? ............................................................................ 47 

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ .................................................................................................................. 48 

ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ............................................................................................................ 49 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ США .............................................................................................................. 50 

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ ................................................................................................................................. 51 

АКЦИИ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ ................................................................. 52 

ПАЕВЫЕ ФОНДЫ ................................................................................................................................... 53 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ФОНДОВ ................................................................................................................ 54 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВ.................................................................................................................. 55 

EXCHANGE TRADE FUNDS ....................................................................................................................... 56 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ................................................................................................................... 57 

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ............................................................................................ 58 

ПРОФИЛЬ ИНВЕСТОРА .......................................................................................................................... 59 

КАКИЕ ЕЩЕ ВАЖНЫ ФАКТОРЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЯ? ......................................................... 60 

ДВА СПОСОБА ВЫЙТИ НА БИРЖУ ......................................................................................................... 61 

ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ.............................................................................................................................. 62 

ОФФШОРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ................................................................................................................. 63 



2 
 

ВЫБОР БРОКЕРА ................................................................................................................................... 64 

ИНВЕСТИЦИИ в ETF ............................................................................................................................... 65 

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ОФФШОРНУЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ? .............................................. 66 

ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ .......................................................................................................... 67 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ .......................................................................................................... 68 

СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ...................................................................................................... 70 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК .............................................................................................................................. 70 

ПОТЕРЯ ДЕНЕГ НА ФОРЕКС .................................................................................................................... 71 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ .......................................................................... 72 

СПЕКУЛЯНТЫ И ИНВЕСТОРЫ ................................................................................................................. 73 

КАК СПЕКУЛЯНТЫ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК ................................................................................................ 74 

КАК ЗАРАБОТАТЬ СПЕКУЛЯНТУ ............................................................................................................. 75 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ................................................................................................................. 76 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ .......................................................................................................................... 76 

РИСК СМЕРТИ ........................................................................................................................................ 77 

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ .......................................................................................................... 78 

ЗАЩИТА АКТИВОВ ................................................................................................................................ 79 

СТРАХОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ ..................................................................................................................... 80 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ................................................................................................................... 81 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ............................................................................................ 82 

НАКОПИТЕЛЬНОЕ И РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ .................................................................................... 84 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА? .................................... 85 

СТРАХОВАНИЕ ЗАРУБЕЖОМ ................................................................................................................. 86 

ЗАЧЕМ НУЖНО МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ? .................................................................................. 87 

ОТСУТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ – УГРОЗА? .......................................................................... 88 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ .............................................................................................. 89 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В ЕВРОПЕ .......................................................................................................... 91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................................ 93 

 

 
 



3 
 

КАК ИНВЕСТИРУЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ И НА ФОНДОВЫМ РЫНКЕ ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ  

ДОХОД  В 50’000$ В МЕСЯЦ 

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ 

Встречаются два банкира. Один другому говорит:  

"Помнишь я три месяца назад тебе говорил, что в экономике  

хуже просто не бывает? Так вот, тогда все было просто 

замечательно." 

В современном мире, когда люди понимают, что они не могут быть уверенными в том, что государство 

им обеспечит достойную старость, когда инфляция обесценивает сбережения очень быстро,  все мы 

находимся в ситуации, когда нужно брать на себя  ответственность за свое будущее, в том числе и 

пенсионное.  

Эта книга вам даст четкое понимание различных инструментов, как обеспечить сохранность денег и 

приумножить их.  Вам останется только выбрать, какая именно стратегия вам подходит больше, какие 

инструменты вы будете использовать и начать строить свое обеспеченное будущее. Если вы правильно  

инвестируете в портфели, рекомендованные консультантом или в те портфели, которые вы составите на 

основании своих каких-то размышлений или бесед с консультантом, то вы получите результат, благодаря 

которому ваша жизнь будет значительно спокойней. 

Многие мои клиенты уже инвестировали в недвижимость Лазурного Берега, и сейчас они могут себе 

позволить находиться в одной из стран, где светит солнце, где есть море, где очень многие люди 

считают необходимым вкладывать деньги.  

Ткаченко Татьяна 

Владелица и управляющая агентством по недвижимости 

«Лазурное агентство Ткаченко», российский адвокат, французский юрист 

г. Ницца 

 

К этому я хочу добавить следующее. Прочитав нашу книгу, вы тоже сможете находиться на Лазурном 

Берегу, на Золотом или в любой другой точке планеты. Потому что независимо от того, где вы сейчас 

живете, вы можете себе создать инвестиционный портфель, который объединяет несколько различных 

видов инвестиций. Мы с вами подробно разберем каждый  из них, будь то инвестиции на фондовом 

рынке, инвестиции в недвижимость, или инвестиции в бизнес… 

Так или иначе, наша цель проста – показать вам, как можно жить свободной жизнью, наслаждаться 

каждым ее моментом, проводить время с семьей, с друзьями,  путешествовать. Здесь вы найдете не 

теоретические выкладки, а конкретные финансовые расчеты, методы финансового планирования и 

грамотного выбора инвестиционных активов.  

Наверняка каждый из вас прочел не одну книгу Роберта Кийосаки, американского финансового гуру, 

который в июне 2012 года приезжал в Москву. Он много учился и мы видим его результаты. Мы тоже 

учимся и общаемся с разными людьми в разных странах. Изучая различные системы, мы видим, что все 

инвесторы действуют по одним и тем же методикам, с поправкой на особенности законодательства 

каждой страны. Таким образом, прочитав эту книгу, вы получите работающие инструменты для работы, 

дающие отличные результаты . 

Константин Иванов 

эксперт по личным инвестициям 

управляющий партнер компании Scandi International, 

г. Москва 
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ПРИНЦИП ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Один человек выиграл в лотерею 50 миллионов и пошел в 

инвестиционный фонд. Специалист советует: 

- 10 миллионов вложи в облигации, 10 миллионов в 

«голубые фишки», 10 миллионов в рискованные акции, 10 

миллионов в недвижимость, а на 10 миллионов купи 

ракеты и обстреливай арабов. 

- Почему?!! – удивляется счастливчик. 

- Точно не знаю, – отвечает специалист, – но евреи 

именно так делают. 

Потенциальному инвестору необходимо понять основной  принцип инвестирования 

1 Инвестиции - это получение дохода, когда вы вкладываете определенную сумму «Х» и получаете 

определенную сумму «Y», где Y= X + Z, т.е. на выходе сумма должна быть больше на размер полученной 

прибыли Z. Еще Роберт Кийосаки говорил о том, что грамотный инвестор должен заранее рассчитывать 

инвестиции и вкладывать только в прибыльные предприятия.  

Есть два кардинальных подхода к сбережению денег – либо инвестировать, и получать прибыль,  либо 

просто хранить, не приумножая, а значит теряя с каждым годом. 

У нас в России, к сожалению, многие люди не очень хорошо понимают значения этого слова. По сути 

инвестирование - это отсроченная выгода: вы сейчас отказываетесь от чего-то, чтобы в будущем это 

получить это в большем объеме.  

2 Инвестирование – это всегда риск. Большой или маленький – это зависит от инструмента 
инвестирования, но риск присутствует всегда. Хотя вся наша жизнь – это риск. Инвестируя, мы учимся  
управлять рисками, минимизировать их, когда это требуется или рисковать по крупному, в расчете на 
крупную прибыль. Поэтому мы с Вами обсудим различные инвестиционные инструменты. 
 
3  Диверсификация. Которая отражается известной русской поговоркой «не держите все яйца в одной 
корзине» В зависимости от  Вашего характера и Вашей стратегии Вы выберете разный инвестиционные 
портфели, но в любом случае у вам должно быть несколько инструментов с низкой долей риска, чтобы в 
случае каких то проблем вы не потеряли все. 
 
4. У вас должна быть стратегия выхода. Так же, как при игре в казино, надо перед входом определиться, 
когда уйдешь: либо выиграв определенную сумму, либо ее проиграв, либо по прошествии такого-то 
количества часов. Так и в инвестициях.  Достигли какого то  уровня доходов – изъяли прибыль. Начали 
проигрывать на фондовом рынке при  торговле акциями – дали «стоп-приказ». Решили вложить в какой 
то финансовый  инструмент на 5 лет, не надо каждый месяц смотреть, что там происходит. 
 
Используя материал данной книги, вы сможете лучше разбираться в процессе инвестирования и в 
выборе стратегии. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЧТЫ 
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ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 
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ОБОГНАТЬ ИНФЛЯЦИЮ 
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РИСК БАНКРОТСТВА БИЗНЕСА 
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ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
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СТАРТ БИЗНЕСА 
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ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС 

Миллиарды денег зарабатываются на чужой глупости, лени 

и азарте теми, кто не ленится, напрягает ум и умеет 

экономить 

Мы можем говорить о том, что вложения в бизнес - это один из довольно неплохих видов инвестиций, 

но для того, чтобы он приносил прибыль, а не стал потерей денег, существует несколько моментов, 

которые вы обязательно должны знать. 

Как нам известно, статистика говорит о том, что в первый год выживает один из десяти бизнесов. Т.е 

шансы составляют всего 10%. Предприятиям, перешагнувшим трехлетний рубеж во Франции уже дают 

кредит, что говорит о том, что банки полагают, что предприятие крепко стоит на ногах. Если бизнес 

пережил несколько взлетов и падений, которые происходят, как правило, в течение первых пяти лет, то 

скорее всего,  он будет жить и развиваться, но надо понимать, что  как вы должны питаться три раза в 

день, также и бизнес требует подпитки, как энергетической, так и «временной». Множество примеров 

подтверждает, что первые два года приходится работать по «двадцать восемь часов в сутки». Т.е вы 

даже спите с мыслями о том, как сделать так, чтобы выжить, продержаться, закрепиться на рынке и 

продолжить развитие . 

Когда вы начинаете заниматься бизнесом как способом инвестирования, вы должны быть готовы к 

колоссальным затратам времени.  

Если вы придете в бизнес, не имея базовых знаний о правилах построения бизнес-структуры, то вы, 

скорее всего, попадете в те самые 90 процентов, бизнес которых умрут.  

Почему? Потому что не имея необходимых знаний о бизнес-процессах, о построении системы продаж, о 

тонкостях найма сотрудников и тысяче других очень важных моментах в бизнесе,  вы будете тыкаться, 

как слепой котенок, не получая ожидаемого результата. Поэтому, помимо работы по 28 часов в сутки вы 

должны обладать необходимым запасом знаний. У меня (автор Татьяна), два высших юридических 

образования, российское и французское, 17 лет юридического стажа в  России, и 6 лет ведения бизнеса 

во Франции, но, когда я начала заниматься недвижимостью, я поняла, что образование, как таковое, не 

дает нам понимания, как выжить в этих джунглях. 

Для того, чтобы выжить в бизнесе, вы должны иметь познания совершенно другого рода. Действительно 

очень важно  понимать бизнес-процессы, нужно прочитать так много книг, что при средней скорости 

чтения это невозможно. Я очень люблю свой бизнес, я им занимаюсь, но я не могу сказать, что бизнес 

является для меня инструментом  инвестирования. Бизнес для меня - это образ жизни, а инвестировать 

надо в инструменты, о которых мы с вами расскажем в этой книге и в наших видео. 
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УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

"Это невозможно!" - сказала Причина. 

"Это безрассудство!" - заметил Опыт. 

"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. 

"Попробуй..." - шепнула Мечта. 
 

Помимо собственного бизнеса также можно использовать венчурные инвестиции. Если Вы не хотите 

заниматься собственным бизнесом, то вы можете найти предпринимателя, который «горит» своим 

делом, но ему не хватает финансовых средств. Поэтому венчурные инвестиции очень просты на этапе 

старта компании , обычно в первый год. Вы входите в компанию в качестве инвестора. 

В некоторых случаях вы можете инвестировать 100% капитала, но при этом иметь большую долю, 

например 70%,  и 30% доли остается тому, кто организует бизнес. Если другие соучредители, 

непосредственно участвующие в определенном бизнесе, также вкладывают свой капитал, прибыль 

может распределяться в других процентных соотношениях.  

Мы уже обсуждали риск закрытия предприятия в течение первого года, поэтому надо четко 

понимать, что смысл венчурных инвестиций в том, что если вы будете вкладывать в один проект, то, 

естественно, ваши шансы на успех составят в лучшем случае 10%. Так называемые бизнес-ангелы 

отбирают проекты очень серьезно, как правило это бизнесмены с огромным опытом работы, и 

вкладывать свои деньги в бесперспективный на их взгляд проект они не будут. Если вы принимаете 

решение инвестировать на стадии start-up, рекомендуем прочитать всю литературу на эту тему, 

поскольку  это один из самых сложных видов инвестиций. 

Чтобы у вас было понимание, какой объём работы вас ждет, предлагаем вас познакомиться в общих 

чертах с тем, как это делают бизнес-ангелы. Как правило, бизнес-ангелы проводят двести-триста 

собеседований с людьми, которые имеют готовые бизнес-планы, отбирая из двухсот-трехсот бизнес-

проектов самые лучшие и перспективные. Необходимо понимать, что таких проектов этим людям 

приходят тысячи, из которых они по представленным документам, наподобие резюме, отбирают 

наиболее выгодные и перспективные.  

Понятно, что слабые бизнес-проекты моментально отправляются в мусорную корзину. Те немногие 

кандидаты, проекты которых показались наиболее интересными, приглашаются бизнес-ангелами на 

личную встречу, где им задают ряд вопросов. После этого, отобрав по определенной стратегии из 

двухсот-трехсот проектов те, которые кажутся им наиболее грамотными, бизнес-ангелы инвестируют в 

десять, и даже если,  согласно статистике, девять  не выживут, а один поднимется, то бизнес-ангелы на 

этом одном проекте (например, facebook) , могут за короткое время заработать очень большие деньги.  

Как вы видите, венчурные инвестиции - это сильно рискованный вид инвестиций, но самый прибыльный, 

т.к,  прибыль может составлять от тысячи до десятка тысяч процентов за короткий промежуток времени 

от одного до трех лет. Это период становления компании для венчурных инвестиций 

Если вы инвестируете в бизнес свое время и свои деньги, тогда вы сами для себя являетесь таким 

«венчурным инвестором». Здесь есть маленький нюанс: поскольку вы будете заниматься не 10, а одним 

бизнесом, то риск возрастает в 10 раз. 

Задание: Представьте себя бизнес-ангелом и составьте список вопросов, которые вы будете задавать 

тем, чьи проекты вы рассматриваете. Список из 50 вопросов  и ответов на них должен вам дать полное 

понимание, в какие проекты стоит вкладываться, а какие сразу откладывать. 

Далее представьте себя предпринимателем, составьте бизнес-план и получите анализ Вашего проекта от 

реальных инвесторов. В  лучшем случае Вы получите деньги, в худшем случае, не получите ничего, зато 

получите опыт.  
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ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

У аналитика спрашивают : 

- Скажите, а ваши прогнозы всегда совпадают? 

- Конечно, всегда, только даты иногда не совпадают… 

Сейчас я хочу вам рассказать о таком виде инвестиций, как фондах прямых инвестиций PrivateEquity. 

Это этап инвестиций в компанию, которая уже вышла из стадии венчурного инвестирования и 

закрепилась на рынке. Это означает, что она начала получать прибыль и ее необходимо лишь развивать, 

масштабировать, поддерживать. Вы можете самостоятельно подбирать такие проекты, но проще делать 

это через фонды. Есть так называемые закрытые фонды инвестиций, когда компания еще не вышла на 

фондовый рынок, но ей требуется капитал для развития. 

Например отечественная компания, занимающаяся интернет платежами, Qiwi-банк, их терминалы 

можно найти в каждой точке в Москве, почти во всех городах России и даже странах СНГ. Многие люди 

оплачивают через них услуги сотовой связи, совершают интернет платежи. В подобные проекты можно 

инвестировать деньги, компания очень динамично развивается, она уже закрепилась на рынке.  

Все эти фонды абсолютно разные, в России могут быть минимальные суммы: один, два, десять, двадцать 

миллионов рублей. Необходимо помнить, что если компания и без того получает оборот в сто тысяч 

долларов в месяц, она сможет обойтись без ваших десяти тысяч долларов инвестиций. Возможно, для 

дальнейшего развития ей необходим миллион долларов, поэтому фонды, которые профессионально 

занимаются подобного рода инвестированием, точно также берут портфель, смотрят двести-триста 

бизнес-проектов, отбирают десять-двадцать компаний, которые кажутся им перспективными 
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ЗАКРЫТЫЕ ФОНДЫ 
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ВЫХОД НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
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О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ФОНДОВОГО РЫНКА 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ЧЕРЕЗ БАНК 

Самое важное изобретение в истории 

человечества – письменный договор. Он 

позволяет людям изложить на бумаге  все 

причины, по которым они не доверяют друг другу 

 

Одним из видов надежных инвестиций с маленьким риском является недвижимость. Если мы обратимся 

к классическому инвестированию, которое предлагает Роберт Кийосаки, то мы видим, что это - 

инвестиции  в недвижимость. Ничто не вечно под луной, но построенный дом  не прекращает свое 

существование через  3-5 лет, как это может произойти с вновь открытой компанией.  

Качественная недвижимость имеет свойство со временем повышаться в цене, как дорогое вино. 

Примером могут быть постройкиBelle Epoqueна Лазурном Берегу, т.е период приблизительно между  

1890 и 1917 годами. Здания, построенные в стиле Belle Epoque имеют высокую популярность потому что 

их не так много и каждое – уникально. Качество строительства - очень высокого уровня: толщина стен 

достигает 80 см, что обеспечивает прохладу летом и тепло зимой. Поэтому если мы говорим о 

недвижимости, как об инвестициях, мы предлагаем вам несколько вариантов: инвестиции в так 

называемую «банковскую» недвижимость и непосредственно приобретая квартир 

Итак мы поговорим о так  называемой«банковской» недвижимости.  В качестве примера: один из банков 

с мировым именем HSBC предлагает вам пакет с минимальных входом восемьдесят тысяч евро (вариант 

для Франции). В дальнейшем вы можете приобретать пакеты по двадцать-тридцать тысяч евро.  

Ваша задача – поймать момент, когда банк продает пакет и приобрести его. Все дальнейшие хлопоты по 

управлению имуществом банк берет на себя. Банк выбирает наиболее доходные объекты, следит за 

техническим состоянием здания,за тем, чтобы арендаторы вовремя платили. Банк отслеживает момент, 

когда недвижимость  перестает приносить запланированную прибыль, продает объект и приобретает 

новый. 

Чем хорош этот вид инвестиций? Тем, что, вложив один раз деньги, у вас есть возможность не 

отслеживать ситуацию с вложенными средствами. Этим занимается банк и периодически предоставляет 

вам отчет, как правило, раз в год.  

Что можно назвать в качестве отрицательных сторон? Вы не можете приобрести пакет в любой момент 

по вашему желанию, потому что данный вид инвестиций очень востребован. Например, весь 2011 год 

было сложно приобрести, в начале 2012 года такая возможность появилась. 

Второй момент:  Вы не можете контролировать банк и давать  ценные указания, куда вкладывать ваши 

деньги, а куда нет. Банк берет на себя ответственность, и именно банк выбирает специалистов, которые 

решают, какую недвижимость и когда нужно приобретать.  
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ДОХОДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
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ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ? 
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КАК ЕЩЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА НЕДВИЖИМОСТИ? 
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СПЕКУЛЯЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

За растрату средств, выделенных на строительство 27-

тысячного стадиона, прораба отдать под суд, бригадира 

уволить, построенное сооружение отдать под газетный 

киоск. 

По статистике с 2000 года по 2008 год недвижимость в Москве росла на 28 процентов в год. Раньше цены 

на недвижимость росли очень быстро. Но когда мы начинаем на практике сталкиваться с людьми, 

которые инвестировали деньги в этот бизнес, оказывается, что объекты были не достроены, у кого-то 

объекты вовсе не сданы, у кого то были достроены на три четыре года позже.  

Поэтому инвестиции, особенно в московскую недвижимость, в новостройки, -  это достаточно рисковые 

инвестиции. В этом плане такие части света и страны как Восточная и Западная Европа, Франция, Чехия, 

Англия, являются инвестициями в полном смысле этого слова по сравнению с российской хаотичной 

недвижимостью, в сделках с которой у продавцов очень малая ответственность, где много шансов 

совершить какую-то ошибку в документации.  

Когда мы говорим о коэффициенте возврата инвестиций, вам необходимо понимать, что коэффициент 

ROI по недвижимости мы считаем именно по доходу с аренды. Поэтому если ваша недвижимость будет 

стоить 100000 евро, а ежегодный доход – 10000 евро, то коэффициент ROI будет равен 10 процентам в 

год. 

Задания  

Задание первое. Составьте список финансовых инструментов для инвестирования, которые вы хотели бы 

рассмотреть на сегодняшний день. Рядом с каждым инструментом напишите порог входа и сумму, 

которую вы предполагаете инвестировать.  

Второе задание. Выберите три первых основных инструмента, которые вам подходят по порогу входа, 

чтобы вы уже могли начинать инвестировать.  

Третье задание. Среди выбранных инструментов определите те виды, которые устроят вас по 

соотношению – доходность и риск. 
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ДОХОД ОТ АРЕНДЫ 

Друг говорит новому русскому.  

- Хорошая у тебя квартира. Да.... Только 

тесновата слегка.  

- Да подожди, мы ещё из лифта не вышли! 

В этой главе мы поговорим с вами о ренте, о получении дохода на сдаче недвижимости в аренду. Для 

чего в принципе вам необходимо сдавать недвижимость в аренду? Это прямой путь к тому, чтобы 

постоянно получать деньги от арендаторов. Доход от аренды не зависит от ситуации на фондовом 

рынке. Он не зависит также от успехов вашего бизнеса. Он достаточно стабилен. 

Это большой плюс и большая предсказуемость данного дохода. В каких случаях используется данный 

вид дохода? Когда у вас стоит задача получать стабильный доход. Фактически это является 

полноценной заменой зарплаты или доходов от бизнеса.  

При инвестициях в арендную недвижимость Вам не стоит сильно обращать внимание на такой 

показатель, как рост цен на саму недвижимость. Пока вы ее не продадите, смысла в этом особого нет. 

Очень хороший пример, иллюстрирующий данный принцип – игра Роберта Кийосаки «Денежный 

Поток». Задача участников игры – создать так называемый пассивный доход. Для этого существует много 

финансовых инструментов. Бизнесы и акции, дивиденды с акций и рента. Но именно с недвижимостью 

возможно получить наиболее стабильное и прогнозируемое увеличение финансового потока.  

Если вы, например, обладаете капиталом в 1 миллион долларов и имеете доходность 10 процентов в 

год, вы стабильно и ежегодно будете получать доход именно 100 тысяч долларов. Не больше и не 

меньше, а именно столько, на сколько подписан договор с арендаторами.  

Дальше есть два момента. Момент первый  - доходность, то есть как разместить свой капитал, чтобы 

доходность была максимальной. Второй момент – это управление этими объектами, то есть, сколько 

времени или денег вам необходимо вкладыватьв это дело.  

Если вы все делаете грамотно, то можете рассчитывать на средний доход от 6 до 10-15 процентов в год. 

В среднем 8-9 процентов на недвижимость в валюте, особенно, если вы используете кредит. Доход 

пропорционален количеству объектов недвижимости, которыми вы владеете, другими словами если у 

вас один объект, то вы получаете тысячу долларов в месяц, если 21 – 21 тысячу…  

Концептуально все очень просто. Сейчас , допустим, ваш бизнес приносит вам 50 тысяч долларов, и вы 

хотите заместить этот доход на другие активы. Ваша задача - создать новые активы, которые будут 

приносить такой доход. Вот в принципе и все. Главное – начать с первого объекта и довести уровень 

дохода до необходимого вам уровня. 
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ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА 
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ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛИСЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Английские актуарии достаточно точно могут 

определить, сколько людей умрет, скажем, в 2015 году, 

при этом сколько из них покинет сей мир не по своей 

воле. А сицилийским актуариям известны даже их 

фамилии 

Существует еще один вид инвестиций, который могут показаться вам несколько кощунственными, но 

тем не менее на этом можно зарабатывать также стабильно, как и на недвижимости. 

Речь идет о страховании жизни. В чем заключается страхование жизни? Страховая компания страхует 

риск смерти клиента – если он умирает, страховую выплату получает кто-то из близких людей. Поэтому у 

каждого человека, особенно за рубежом, есть так называемый полис страхования жизни.  

Каким образом люди умудряются инвестировать и в это направление? В принципе в России это не очень 

развитая тема, но в Америке есть очень выгодный бизнес, который позволяет инвестировать именно в 

этом направлении.  

В чем идея? Обычно этим занимаются компании. Люди, у которых нет семьи или плохие отношения в 

семье, которым уже недолго осталось, по разным причинам им нужны наличные деньги и они готовы 

пожертвовать страховкой, такие люди готовы уступить компании право этой выплаты. Компания в 

данном случае является инвестором. Фактически люди продают право получить деньги по полису 

страхования жизни.  

В Америке это хорошо развитый бизнес, и многие компании этим занимаются. Они приходят к 

потенциальным клиентам, которым за 60, 65, 70 лет и покупают это право. Есть очень тонкий расчет, 

который показывает, что есть определенная продолжительность жизни. Если вы покупаете полис у сотен 

тысяч, десятков тысяч таких людей, то у вас наблюдается положительная динамика в плане получения 

прибыли. 

Инвестиционные фонды фактически зарабатывают на страховых компаниях, поскольку страховые 

компании выполняют свои обязательства. Когда человек умирает, они выплачивают деньги тому, кто 

указан в полисе. Инвесторы, покупая эти полисы, делают ставку – умрет не умрет. Все люди умирают.  

Весь вопрос в том, сколько денег нужно заплатить на старте. Они предлагают некую сумму денег 

владельцу полиса. На выходе по статистическим данным они всегда получают больше.  

Один из таких фондов за последние 6 лет  дает стабильную положительную ступенчатую динамику. 

Доходность составляет 8-9 процентов. 

Даже кризисный  2008 год этот фонд  давал 8-9 процентов годовых.  

Какой большой плюс данных фондов?В них вы напрямую можете инвестировать от 50.000 долларов, и 

через брокеров, в составе портфеля, покупать пакет данного фонда на сумму от 10.000 евро. Этот порог 

входа ниже, но с точки зрения стабильности дохода полностью аналогичен инвестициями в 

недвижимость. 

Есть много разных интересных инструментов. Если вы реально заинтересованы, то имеет смысл изучить 

эту тему глубже. Просто знайте, что конкретно предлагается на рынке. И что не предлагается в открытую, 

но может быть вам потенциально интересно, например, приобретение квартиры в Монако. Помимо 

прямой возможности не платить налоги, есть еще множество незаметных с первого взгляда привилегий. 

Чем больше возможностей вы сможете разобрать, тем шире у вас будет выбор. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ 
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ИНВЕСТИЦИИ ВСКЛАДЧИНУ 

Поскольку мы с вами говорим о вложении в «вечный камень», есть еще несколько комментариев по 

поводу составления портфеля. Я понимаю, что сегодня, говоря о минимальных вложениях в 

недвижимость,  фондовый рынок или иные финансовые инструменты, многим из вас будет достаточно 

сложно сразу взять и выложить  даже 150 тысяч евро. Хотя это очень удобно. Если вы являетесь 

единственным собственником недвижимости, это сильно облегчает жизнь. Но если даже 150-200 тысяч 

евронет, а вы хотите начать, то можно приобрести недвижимость для сдачи в аренду 4-5 собственникам, 

каждый по 40-50 тысяч, и таким образом, вы начнете формировать свой портфель инвестиций в 

недвижимость. 

Если у вас уже есть некое начало, в дальнейшем это добавит вам стимул вкладывать в этот портфель. 

Поэтому даже если у вас есть 40-50 тысяч, приводите друзей, и мы с вами сформируем портфель для 

приобретения недвижимости исходя из того, что у каждой квартиры будет несколько собственников. Это 

допустимо как по французскому, так и по российскому законодательству. 

Конечно, есть ряд ограничений: вы не сможете продать квартиру только по желанию одного из 

собственников… вы не будете пользоваться этой квартирой. В этой ситуации три-четыре собственника 

сдают квартиру в аренду и получают  доход. По закону все эти четыре собственника принимают 

решение. То есть если один не согласен – здесь есть вариант, что собственник может отдать эту долю 

другому инвестору. С учетом того, что в нашем портфеле есть не один клиент, мы можем предложить эту 

долю другому клиенту. Именно поэтому приводите друзей. В любом случае, когда вы начинаете 

инвестировать с друзьями, это уже какой-то совместный проект. С друзьями вам возможно будет легче 

договориться, если вы решите продать квартиру за 120 тысяч и купить за 180. Есть и такой вариант. Но в 

принципе мы можем предложить эту долю какому-то другому инвестору. Если вас заинтересовал этот 

вид инвестиций – пишите azurtt@gmail.com (Татьяна) и info@konstantinivanov.info(Константин)и мы 

обсудим с вами детали. 
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ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

А какже еще можно инвестировать в недвижимость, имея всего 50 тысяч долларов наличными, не беря 

кредиты, не ища каких-то друзей? Существует более альтернативное решение – инвестиции в фондовый 

рынок.  

Фонды недвижимости имеет разные пороги входа, и вы можете начинать инвестировать в некоторые 

фонды без минимального порога входа. Можно найти разные фонды. Есть некий момент выхода на этот 

фондовый рынок. Чтобы вам иметь возможность купить этот вход, вам необходимо пользоваться 

различного рода посредническими услугами, которые помогут вам осуществить эту возможность. 

Обычно мы сталкиваемся именно с порогом входа.  

Конечно, если вы живете во Франции, Германии, скорее всего вы можете найти местную компанию, 

которая вам напрямую продаст фонд, в который вы сможете инвестировать. Но если вы хотите иметь 

неограниченный выбор, то порог входа начинается от 150 тыс. фунтов или 200 тыс. долларов, что 

сравнимо с ценой объекта недвижимости во всем мире.  

Мы, как консультанты, работая с клиентами, имеем договора и продукты с порогом входа от 50 тыс. 

долларов. Если у вас есть эта сумма денег, вы можете составить портфель из недвижимости. Вы можете 

купить также несколько фондов, каждый по 10.000 долларов. Вы можете стать инвестором в различных 

областях. Вы можете инвестировать в жилую или коммерческую недвижимость. И все это за 50 тыс. 

долларов.  

Представьте, что вы даже с такой небольшой суммой уже имеете грамотно составленный портфель. Ну и 

немаловажный момент, что оформление документов с компаниями, которые позволяют купить эти 

фонды, занимает около двух часов.  

Какие есть минусы? Почему люди не любят инвестиции?  В основном по незнанию. К примеру, если вы 

купили недвижимость, вы являетесь ее единственным и полноправным владельцем и вамна душе как-то 

спокойнее, что она ваша.  

Если вы отправляете деньги в фонд, который покупает объекты недвижимости, и вы этого не видите, это 

аналог банковских инвестиций. Вы не контролируете процесс, но зато выбираете фонды, которые вам 

больше нравятся, т.е. вызывают у вас больше доверия в силу известных вам причин Мы рекомендуем 

это делать с помощью специалиста. Знайте, что такая возможность есть. Она придумана не только для  

мелких инвесторов, которые не имеют достаточной суммы денег.  

Сами фонды аккумулируют  достаточно большие средства и это придумано для тех инвесторов, которые 

просто не хотят заниматься покупкой объектов и прочими вещами, поскольку, с одной стороны, это 

достаточно сложно, с другой стороны, когда у кого-то капитал один-два миллиона долларов, то для него 

это большой капитал, но на фоне крупных инвесторов, которые покупают целые кварталы в Лондоне, 

этот человек является мелким инвестором. Когда вы начинаете, вы можете оказаться мальком в рынке 

недвижимости, но, тем не менее, это лучше, чем вообще не начинать. 

«Приходит новый русский в швейцарский банк. Новый русский:- Я хочу положить деньги на счёт. 

Служащий:- Сколько?Новый русский (шёпотом):- Три миллиона долларов. 

Служащий: - Можете говорить громко, мсье. Бедность у нас не считается пороком». 

В таких программах вы можете мешать инвестиции в фондах недвижимости с другими фондами акций, 

или вы можете, например, отдельно, открыть такую программу, на 50, 100 тысяч долларов, положить 

туда деньги и покупать открытые фонды недвижимости, которые будут вам приносить такой же доход, 

за вычетом небольшого процента на дополнительное сопровождение и обслуживание. 
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ВЫБОР РИЭЛТОРА 
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ФУНКЦИИ РИЭЛТОРА 
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НЕДВИЖИМОСТЬ В ЛОНДОНЕ 

"Новыйрусский" покупаетнедвижимость в Англии. Емупоказываютегобудущиевладения:  

- Вотэтилесабудутваши, вонтеполябудутваши... Оннавселенивовзираетизокналимузина.  

- А воттамвашбудущийзамок. Перваяполовина ХVIII века...  

"Новыйрусский", - встрепенувшись:  

Так, минуточку, а гдевтораяполовина?  

Когда мы на своих семинарах рассказываем, как наши клиенты покупают квартиры в Лондоне, они очень 
часто удивляются отличному качеству работы наших консультантов, потому что привыкли покупать 
квартиры в России, и знают, с какими рисками это сопряжено.  

Система выглядит очень просто. Вы принимаете решение инвестировать в недвижимость и сообщаете 
консультанту сумму, которой вы располагаете. Обрисовываете задачу, на какой срок, для чего, какие бы 
вы хотели иметь параметры по доходности и, если мы говорим об инвестиционной недвижимости, то 
под вас ищутся готовые объекты.  

Очень важно, что вот эти готовые объекты в принципе есть в обороте у консультанта, но они достаточно 
быстро уходят. Выможете ждать 3-4 месяца какой-то объект, поскольку задача консультанта не быстро 
скинуть вам объект, как некоторые недобросовестные риэлторы предпочитает делать,  задача 
консультанта провести наиболее выгодную для вас, как клиента, сделку, если вы нашли действительно 
профессионала.  

Таким образом, ожидаем хорошую сделку несколько месяцев. Когда объект появляется, решение нужно 
принять в течение 24 часов. Вы от этого никуда не денетесь. Для этого у вас должны быть наличные 
деньги для оплаты квартиры, по крайне мере для оплаты первого этапа - фиксирования сделки на ваше 
имя. Вам необходимо заплатить так называемый несгораемый депозит, сумма обычно в районе двух 
тысяч фунтов стерлингов, что касается недвижимости в Лондоне.  

После этого переводите некую часть денег в качестве первого транша и после этого через некоторое 
время перечисляете всю сумму денег. Таким образом, наши клиенты покупают объекты практически как 
в Интернет-магазине. Мы шутили, что можно добавить квартиру в «корзину». На самом деле, если вы 
работаете с грамотным финансовым консультантом, то фактически покупка объектов недвижимости 
выглядит именно таким образом. В корзину вы можете добавить портфели из недвижимости 
стоимостью полтора миллиона фунтов стерлингов.  

Естественно, вам потребуется некоторое время для проверки консультантов. Люди, которые покупают 
первый объект, принимают решение долго. Второй, третий, четвертый объект  приобретается 
значительно быстрее. Предприниматели, бизнесмены, которые ценят свое время, принимают решение 
быстро. Обычно эти процессы решаются в течение двух-трех недель. Консультанты готовы работать и 
всю эту работу возлагают на специалистов 

Получить интересующие Вас предложения для приобретения в Лондоне можно написан на е-

mailinfo@konstantinivanov.info(Константин) [пишите только в случае, если у Вас есть на руках 100% 

наличных денег на объект. Eсли мы Вам пришлем предложение в течении 24 часов, а у Вас денег нет, то 

писать не надо] 
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ВЫБОР ОБЪЕКТА 
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РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ 

Раби, у меня такие проблемы, такие проблемы! 

Раби, я не могу с ними справиться! Что мне делать, Раби? 

- Мойша, Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что либо одно из двух.  

- Либо ты можешь-таки справиться с проблемами, либо это не твои проблемы. 

Краткий ответ, как избежать проблем  – это найти профессионала, обсудить с ним все  свои пожелания, и 

прислушаться к его рекомендациям. Если профессионал  работает на рынке не первый день и в 

дальнейшем рассчитывает на плодотворную работу, то для него крайне важна репутация и перспектива 

работы с вашими  друзьями или знакомыми. Поэтому  он сделает все, чтобы вы остались довольны. Будь 

это профессионал-риэлтор, консультант или гид-переводчик. 

Бывает, что  покупатель недвижимости решил все сделать сам. Он решил сэкономить на риэлторе, 

подумав, что возьмете переводчика и найдете тот объект недвижимости, который отлично будет 

сдаваться. Да, скорее всего он что-то найдет, за окраиной Ниццы возможно  найти объекты по стоимости 

всего-навсего 3 тысячи евро за квадратный метр и даже дешевле. Есть одно маленькое НО. В такие 

районы  даже полиция приезжает по 2-3 машины, в каждой по  2-3 человека. Такими вот «маленькими 

группками по 2-3 миллиончика».  В принципе, в любой столице мире есть такие районы. Вопрос лишь в 

том, а нужна ли вам недвижимость в таком месте? 

Без помощи опытного человека не обойтись, когда вы решаете серьезные вопросы, будь то 

инвестирование, покупка недвижимости или покупка машины. В этому случае вы сумеете избежать 

гораздо большего количества проблем, чем если вы решите сэкономить какие-то копейки на 

специалисте. 

Совершенно недавно один из клиентов, решил сэкономить на услугах переводчика50 евро. Он купил 

машину, застраховал ее,  потом как то нечаянно не рассчитал расстояние и ударил машину. После этого 

выяснилось, что страховка была хороша, ностраховая компания начинает выплачивать деньги при 

ремонте на сумму свыше тысячи евро, а тысяча евро – это тот самый потолок, который клиент должен 

оплатить самостоятельно. По-французски это называетсяforfait, сумма, которую хозяин квартиры или 

машины должен заплатить в связи с наступлением страхового случая, а в дальнейшем страховка 

покрывает все расходы  сверх этого forfait.  

Поэтому помним замечательную пословицу «дьявол кроется в мелочах», и ключевые моменты в жизни 

решаем с помощью специалистов в этой области. 
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КРИТЕРИИ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
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ПРАВИЛЬНО ТРЕХ «D» 

Идет бракоразводный процесс. Муж жалуется, что у него дома невыносимые условия: 

- Я готов убежать хоть в пекло! 

Жена вставляет реплику: 

- Видите, какой эгоист. Всегда ищет для себя тепленькое местечко 

Цена объекта в соответствии с рыночной оценкой может быть завышена или, в исключительных случаях, 

занижена. Есть специальные объекты в Лондоне, которые мы предлагаем нашим клиентам именно для 

инвестиций, например, квартиры, которые можно легко сдавать, но которые в силу различных 

обстоятельств продаются дешевле. 

Это объекты уникальные,  имеют замечательную инвестиционную привлекательность не только с точки 

зрения арендной ставки, но и с точки зрения цены покупки.  

Даже если вы эту недвижимость будете продавать через несколько лет, даже если рост будет не очень 

ощутимым, все равно свои 20, возможно, даже 30 процентов вы вполне можете получить на коротком 

промежутке времени.  

За счет чего это достигается? Как правило, на нормальном рынке, на рынке обычного продавца и 

обычного покупателя эти правила не работают и вы о них, может быть, никогда и не узнаете, если не 

начнете самостоятельно инвестировать.  

Существует правило трех«D» . Правило трех «D» в английском языке - это причина продажи объекта. 

Правило трех «D»это: death – смерть, divorse – развод и debt – долг.  У французов существует четвертое 

Д: demenagement – переезд, который осуществляется по профессиональным причинам, например 

полицейскими или банкирами, которые каждые три года должны менять город, где они работают. И это 

критерии, которые всегда на руку инвестору.  

Когда люди умирают, близким, возможно, не нужен этот объект и они хотят от него избавиться,  если 

несколько человек получили квартиру в наследство и все вместе они проживать там не могут, и уступить 

кому-то не хотят, то они готовы его продать по более низкой цене, лишь бы поскорее получить наличные 

деньги.  

Divorse – развод. Ситуация понятна, у супругов  общая недвижимость, которую нужно как-то делить, а 

пополам ее не разрежешь, поэтому в этих случаях супруги часто готовы продать по заниженной цене, 

лишь бы закрыть тему и больше не общаться между собой. Вопрос скорости продажи тоже имеет 

значение для них.  

Debt – долг, когда люди не могут расплатиться с кредитами по ипотеке или по иным видам кредита 

ввиду финансового кризиса или каких-то других проблем. Бедственное положение таких людей, как бы 

ни цинично это не звучало, является благоприятным моментом для инвестора, он может выкупить 

квартиру быстро за наличные деньги. Это решает проблемы людей, они могут себе позволить погасить 

долг и  решить вопрос с банком, и даже остаться с какой-то суммой  денег. В противном случае, они 

могут лишиться абсолютно всего, если квартира или дом будут проданы с торгов за бесценок.  

О четвертой французской причине уже говорилось. Хотя это может быть связано не только с 

профессиональным переездом. Часто бывают ситуации, когда престарелые родители живут в одном 

городе, а дети – в другом. В силу резко ухудшившегося состояния здоровья кого-то из родителей  дети 

должны забрать их к себе, тогда жилье родителей, как правило, даже без ремонта, продается по более 

низкой рыночной цене. 
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ПОКУПКА ОБЪЕКТА С ДИСКОНТОМ 

Страшно ревнивая жена мужу:  
- Сейчас же покажи это письмо. По почерку видно, что оно от женщины. 

 Да и потом, чего это ты так побледнел, читая его?  
- Возьми, дорогая, это счет из твоего Института красоты 

Вы, конечно, можете сами заниматься поиском таких объектов, тогда вы сами станете профессионалом в 

этом деле, но вы знаете, что люди, которые подбирают для вас объекты, их работа, их активность 

остается за кадром, они используют правило трех Д.  

Вы должны понимать, что люди, которые продают объекты, в принципе этого правила не знают, они 

продают его по стандартной цене. Но зная потребность продавца, вы находите 5-10 таких объектов и 

каждому предлагаете цену здесь и сейчас, но со скидкой.  

Ранее я был  уверен, что покупатель может скинуть цену на 5-10 процентов с квартиры, максимум на 15, 

но, когда я услышал, что иногда в Лондоне демпингуют цены на 30 процентов. Конечно, такое 

случаетсяочень  редко. 

 Если ваш консультант по инвестициям в Лондоне сможет найти для вас такие варианты, то оплата его 

услуг не идет ни в какое сравнение в вашим выигрышем. Таким образом, заплатив 10-15 тысяч 

долларов, вы  можете выиграть 200.  

Поэтому примите это во внимание и знайте, что в грамотных инвестициях вам важно не только получить 

рентный доход, но и купить объект с дисконтом, поскольку ваш вложенный капитал будет меньше, а 

значит, доходность на вложенные деньги будет больше, это с лихвой окупит все расходы по покупке 

данной недвижимости и расходы, связанные с оформлением, и это будет приносить вам в будущем 

существенно больший доход.  

Естественно, таких объектов мало, встречаются они нечасто, но если вы начинаете работать со 

специалистом пользующимся правилом«трех Д», то ваши шансы выгодно инвестировать деньги резко 

возрастают. 
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СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ 

Когда ступаешь по тонкому льду, все спасение в 

быстроте. 

ЭМЕРСОН Ралф Уолдо 

Если вы покупаете не в  Лондоне,  а на Лазурном Берегу, где законы сильно отличаются от английских, 

сроки оформления позволяют реагировать в более «терапевтическом» режиме. 

Как правило, в течение одного-двух дней сделать перевод  из банка на сумму депозита не требуется, но 

с  момента, когда вам сообщили о наличии какого-то действительно интересного объекта, решение надо 

принимать достаточно быстро, буквально в течение суток. Если этого не сделаете вы,  это может сделать 

кто то другой. 

Как в дальнейшем развиваются события? В течение следующих за принятием вами решения 24 часов 

риэлтор подготовит для вас компромисс на покупку этой самой недвижимости, который отправляется 

вам по электронной почте, вы его подписываете  и отправляете  нотариусу, после чего его подписывает 

продавец. Как правило, это занимает еще  48 часов. Таким образом, у вас есть еще 3-4 дня, с учетом 

выходных, неделя, чтобы залоговый депозит оказался  на счету нотариуса. За неделю каждый сможет 

найти необходимые 5-10 процентов для того, чтобы закрепить недвижимость за собой, если конечно, 

есть намерение по приобретению. Во Франции оплата происходит в два этапа. Сначала Вы отправляете 

депозит, и в дальнейшем, через два - три месяца, когда досье на оформления недвижимости уже 

полностью готово, покупатель отправляет оставшиеся деньги – это 90 процентов за недвижимость, если 

без кредита, и 7 процентов –государственные расходы по переоформлению, которые уплачиваются 

нотариусу.  

Поэтому когда мы говорим, что вы должны быстро реагировать, это значит, что вы должны срочно 

принимать решение, как минимум сутки  на принятие решения у вас всегда будет, и потом у вас будет 

еще несколько дней для того, чтобы найти деньги и отправить первую залоговую сумму. Поэтому не 

беспокойтесь, никто вас сильно торопить не будет, у вас всегда будет возможность все хорошо обдумать 

и принять грамотное решение, и уже после этого решения профессионалы возьмутся за дело с тем, 

чтобы вы всегда добивались поставленной цели. 
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НАЛОГИ И ИЗДЕРЖКИ ВО ФРАНЦИИ 
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КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 

 
  



41 
 

ЧТО ТАКОЕ БАЛОННЫЙ КРЕДИТ 
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АЛГОРИТМ ПОКУПКИ ОБЪЕКТА 

1. Определить цель покупки недвижимости 

2. Определить горизонт инвестиций: на какой период вы приобретаете 

3. Найти консультанта по инвестициям в недвижимость 

4. Определиться с желаемыми показателями доходности и суммой инвестиций: стоимость 

квартиры с учетом издержек  

5. Выбор страны и города 

6. Оформление заявки на покупку недвижимости по критериям (отдельный чек-лист) 

7. Подбор объектов  

8. Выбор объекта  

9. Открытие счета в банке 

10. Подписание компромисса: предварительного договора купли продажи  

11. Внесение депозита 10% за  на счет нотариуса  

12. Подготовка нотариусом документов для окончательного договора купли продажи в течении 2-3 

месяцев (в зависимости от того, насколько быстро различные административные органы 

Франции отвечают на запросы нотариуса) 

13. Оформление кредита на покупку недвижимости (параллельно с п.13) 

14. Перечисление остатка денег на счет нотариуса со стороны кредиту его банка и со стороны 

покупателя  

15. подписание у нотариуса окончательного договора купли продажи 

16. Перевод документов на имя покупателя ( в административных органах, электричество, в ЖКХ ) 

17. Страхование объекта недвижимости  

18. Ремонт квартиры ( подбор команды, определение цены и контроль за исполнением)  

19. Подбор арендатора и проверка его документов и платежеспособности 

20. Заключение договора аренды 
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ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

КАК НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ 

- А ты кто по профессии? 
- Я — Магистр чёрной и белой бухгалтерии! 

Что же делать, если у вас нет пары миллионов долларов, если у Вас нет даже и двухсот тысяч долларов 

на покупку недвижимости? Тогда Вам необходимо эти деньги собирать.  

Очень важный момент, даже пока Вы не инвестируете в недвижимость, Вам необходимо инвестировать 

в финансовые инструменты, можно инвестировать в фондовый рынок, который растет значительно 

быстрее инфляции.  

Но принимать решение, стоит ли инвестировать или нет, нужно исходя из конкретной вашей 

персональной ситуации. Обычно мы озвучиваем клиентам, которые хотят установить срок их инвестиций 

примерно 2-3 года, что в этом случае, даже если Вы решите выйти на фондовый рынок, за столь 

короткий срок превышение процентов от инвестиций над банковским депозитом будет не сильно 

существенный, поэтому Вы накопите, например, не двести тысяч долларов, а, допустим, сто восемьдесят 

пять. В любом случае, определенная выгода есть, но Вы должны понимать, что выходя на фондовый 

рынок на короткий срок, вы несете очень большие риски.  

Именно поэтому инвестиционные стратегии  для краткосрочных горизонтов не подходят. Не подходят и 

ввиду  того, что риски достаточно высоки, Вам необходимо снижать риск, а со снижением риска вы 

снижаете также и доходность, а со снижением доходности Вы в итоге получаете не большую разницу 

между выбранным способом инвестирования и  банковским депозитом.  

Если вдруг Вам осталось сделать совсем небольшие накопления  до первого взноса или до полной 

покупки квартиры за наличные деньги, я рекомендую использовать банковский депозит, тем более, что 

российские банковские депозиты с большими процентными ставками для этого идеально подходят.  

Единственное правило – не храните все деньги в одной валюте и в одном банке. Второй момент, если 

горизонт сбора денег на квартиру у Вас составляет пять, семь, десять, в этом случае вы смело можете 

выходить на фондовый рынок и в этом ключе я рекомендую просто подобрать финансовые инструменты 

исходя от того критерия, какими платежами Вы собираетесь заводить эти деньги.  

В основном, инструменты подбираются в зависимости от периодичности оплаты и от порога входа, их 

достаточно много, но главная идея заключается в том, что Вы можете вкладывать в ценные бумаги на 

этапе накопления квартиры. Какие ценные бумаги выбрать и как составить портфель из фондов – это 

вопрос, которые мы будем обсуждать подробно в главе по фондовому рынку.  

Безусловно, если Вы поставили себе долгосрочную цель создать капитал, например, два миллиона 

долларов за двадцать лет, то в этом случае однозначно подходят накопительные программы, когда вы 

регулярно инвестируете  постоянный взнос, который может повышаться со временем. 
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 
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ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 
 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВЕЛИГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 
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ПОЧЕМУ ФОНДОВОЙ РЫНОК ПОСТОЯННО РАСТЕТ? 

Старый аналитик молодому: 
Если не знаешь, что говорить, говори,  

что существующая тенденция сохранится. 

 

Вопрос, который многих из вас интересует, почему же фондовый рынок растет? 

Фондовый рынок – это понятие достаточно абстрактное, давайте рассмотрим, почему растет рынок 

акций. Все мы знаем, что такое внутренний валовый продукт (ВВП) – это рост экономики каждой 

конкретной страны. Если мы не находимся в рецессии, когда рост отрицательный и обычно идет 

падение экономики, то можно считать,  все идет хорошо.  

Люди обычно запоминают плохое, у них голова так устроена, а на самом деле кризисы случаются 

достаточно регулярно. На один очень кризисный год приходится 3-4 года просто бешеного роста, и 

несколько лет – более спокойного.  Если мы возьмем историю последних лет, мы в среднем можем 

просчитать, что на один кризисный год оставшиеся девять лет мировая экономика растет, а значит, 

инвесторы получают прибыль.  

Мировая экономика складывается из экономик разных стран, и в мире есть страны, которые в каждый 

момент времени растут, и если даже в мире случается мировой финансовый кризис, есть страны, 

экономики которых растут, пока акции иностранных компаний испытывают падение.  

Почему это происходит? Тут есть две причины.  

1. Первая причина – это инфляция, которая подталкивает рост экономики 

2. Вторая причина – это увеличение капитализации каждой отдельно взятой конкретной компании.  

Растут компании, растут их обороты, растет капитализация компаний, и, таким образом, растет 

суммарный совокупный ВВП в стране, и экономика конкретно взятой страны приводит к росту мировой 

экономики.  Если вы вкладываетесь в экономики различных стран, то в общем и целом вы имеете 

значительные шансы, а именно: 9 из 10 получить прибыль в перспективе одного года. 

Но если вы инвестируете на 10 лет, то вы получите доходность в любом случае, вопрос только в том, что 

в какой-то год она может временно снизиться. Как добиться такого эффекта – вопрос второй. Вопрос в 

том, что инвестируя в рынок акций, вы должны учитывать, что дивидендная доходность очень 

маленькая, более того, чем крупнее компания, как мы уже говорили, тем меньшеее акции дадут 

дивидендов.  

Вы должны понять эту идею, что, однажды купив акцию по 5 долларов, через 5, 10 лет одну акцию вы 

можете продать, допустим, за 10 долларов, другую за 100, с одним видом  акций угадать достаточно 

сложно, поэтому нужно покупать много различных видов акций различных компаний, иметь критерии 

отбора, а лучше всего с этим справляются специалисты, управляющие фондами, которые делают это за 

вас. Сегодня Вы покупаете акции, держите их, и когда наступает хороший момент продажи, вы их, 

естественно, продаете. Идея очень простая. 
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ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Деньги — это шестое чувство, без него вы не сможете 
 пользоваться остальными пятью. - Сомерсет Моэм 

 

Какие же еще существуют финансовые инструменты на фондовым рынке, которые необходимо знать 

инвестору, который решил на этот рынок выйти? На самом деле, ценными бумагами, акциями и 

облигациями дело не завершается. На фондовом рынке вы можете приобрести еще и производные 

инструменты.  

Например, вы хотите инвестировать в золото. Вы не можете купить реальное золото на фондовом рынке. 

Для этого есть производные инструменты, когда вам продают право на отсроченную поставку золота, 

которое наступает в момент окончания действия бумаги – это называется производным инструментом, а 

после чего, это право у вас обратно выкупают вместо реальной поставки. 

Фьючерсы и опционы в данной книге мы не рассматриваем, тем не менее, покупая фьючерс на золото, 

вы привязываетесь к стоимость золота. Если золото растет, то, соответственно,  ваша бумага растет в 

цене, если реальная стоимость золота падает, то и цена вашей бумаги падает в цене.  

 Когда срока действия какой-либо бумаги истекает, вам, конечно, могут поставить настоящее золото, но 

как правило вы в этом не нуждаетесь: реальная бумага продается и вы получаете деньги назад по той 

стоимости, по которой она стоит на день продажи, что собственно и было целью приобретения 

подобного инструмента. 

Что еще, кроме золота, можно покупать на фондовом рынке? 

Можно покупать товары сельского хозяйства, вы можете привязываться к цене зерна, пшеницы, товары 

каких-либо других сельскохозяйственных культур. Вы можете привязываться к цене нефти, вы можете 

инвестировать в нефть. Вы можете инвестировать непосредственно в цену нефти, хотя если вы считаете, 

что наша страна –сильная нефтяная держава с отличными перспективами, можете делать косвенные 

инвестиции в акции «Газпрома», или если речь снова идет о золоте, то в акции золотодобывающий 

компаний, хотя эти вещи взаимосвязаны, все же вы можете привязывать себя к цене нефти и золота 

напрямую с помощью производных инструментов.  

Вы также можете инвестировать в любые металлы, в платину, в серебро, вы можете привязываться 

через фондовый рынок к их цене, поэтому вам нет необходимости ходить в банк или куда-то еще, чтобы 

купить реальное золото или делать реальные поставки вагонов зерна, вы можете это делать через 

фондовый рынок. 

Кроме этого, вы можете еще инвестировать в недвижимость, скупая паи фондов недвижимости,фонд 

покупает разные объекты на ваши деньги и получает прибыль, часть которой отдает вам.  

Основные инструменты, которые есть на фондовом рынке, мы разобрали, но не затронули тему фондов, 

о них читайте далее в отдельной главе, а такие инструменты как структурные ноты, фьючерс на индекс и 

опционы я вам предлагаю в качестве домашнего задания изучить самостоятельно.  

Мы с вами еще немного поговорим оспекулятивных стратегиях, вы узнаете чем они отличаются от 

стратегии инвестора и как вы можете применять спекулятивную стратегию будучи инвестором, не 

особенно рискуя, но получаяболее высокую доходность. Чем хороша спекулятивная стратегия, так это 

тем, что вы можете получать доходность выше чем на рынке акций. 
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ США 
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ГОЛУБЫЕ ФИШКИ 

Эх, был бы я топ-менеджером Газпрома, то получал бы зарплату  
3 млн рублей в месяц и 20 млн руб. бонусами в год, да еще бы  

дивиденды за акции получал. Газпром - мечтать не вредно... 

Следующий финансовый инструмент, это непосредственно акции крупных компаний. 

Еще их называют «голубые фишки». Пример в нашей стране – акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Северстали, 

Сбербанка и других основополагающих компаний.  

Если мы эти и другие крупные компании объединим в единое целое, это будет называться 

индексом.Индекс - это усредненный показатель, в который включается много разных компаний, и он 

иллюстрирует усредненную стоимость всех компаний с учетом их веса, то есть с учетом размера 

компаний.  

Поскольку компании имеют разный размер, изменение цен акций Газпрома будет оказывать большее 

влияние на изменения индекса, поскольку Газпром имеет больший вес, нежели падение или рост любой 

другой более мелкой компании. Компании, которые находятся в индексе, это условно-математическая 

вещь, которая характеризует рост экономики конкретно взятой страны. 

Если вы желаете инвестировать в реальную экономику, в понятные компании, то обычно здесь 

применяется закон Парето, 20 процентов компаний делают 80 процентов оборота, вы выбираете 

голубые фишки. В Америке это индексS&P500, или индекс промышленных компаний DowJones, оба 

индекса характеризуют рост американской экономики, в Англии, допустим, это индекс FTSE100 (сто 

крупнейших британских компаний).  

Ну и в любой другой стране есть такой индекс. О доходности по этим компаниям достаточно сложно 

судить, поскольку все зависит от истории фондового рынка. В России он достаточно молодой, ему всего 

20 лет. Что касается американского рынка, поскольку он самый старый, доходность по этим фондам 

составляет порядка 10 процентов в год в долларах США соответственно. Достаточно неплохая 

доходность. 
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АКЦИИ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 

Кроме этого, есть акции второго эшелона. Второй эшелон – это компании, которые не входят в индекс, 

но тоже являются значимыми компаниями, которые представлены на фондовом рынке, и инвестируя в 

эти компании, вы должны понимать, что вы получаете определенную долю риска.Компания может не 

получить прибыль, но если компания не очень крупная, у нее может быть большой потенциал роста.  

Таким образом, историческая доходность таких компаний находится на уровне 12 процентов в год в 

валюте, но и риски по ним, естественно, тоже выше. Следует ли полагать, что доходность на фондовом 

рынке находится на этом пределе? Конечно же нет. Если вы инвестируете, например, в золото, 

недвижимость, в акции развивающихся стран, вы можете получить доходность значительно выше. 

Например, акции голубых фишек Таиланда за последние три года с 2009 по 2012 показали рост в 

среднем на 50 процентов в год. Это не значит, что вам срочно нужно бежать инвестировать в Таиланд, 

вместо того чтобы ездить туда в путешествия. Хотя акции ряда стран, например, Филиппин, и других 

стран, являются очень хорошими инвестициями. 

Россия, Бразилия, Китай, Индия являются экономиками с высоким потенциалом доходности – 20 

процентов и выше в зависимости от страны. По рынку акций нет лимита максимальной доходности. Вы 

можете покупать пакеты фонда акций, которые могут расти на любое количество процентов за 

определенный период. 

Если вы используете производные финансовые инструменты, применяете спекулятивные стратегии, 

обычно это делают или опытные трейдерыили инвесторы через управляющие компании, то есть в 

компании, которые за вас угадывают, что там с ценой золота, с ценой сельского хозяйства, с ценой нефти 

– они за вас это угадывают, и вы можете инвестировать в эти фонды, они обычно показывают 

доходность выше, чем обычные акции.  

Вы также можете инвестировать в фонды, которые используют спекулятивные стратегию на рынке, и 

получать доходность в районе 30 процентов в год.Вам нет необходимости самостоятельно осуществлять 

операции, фондовый рынок -  полностью регулируемый, фонды могут работать на валютном рынке 

Форексь.  

Но мы помним о простом правиле – чем выше доход, тем выше риски. На спекулятивных стратегиях вы 

можете терять до ста процентов капитала, рынок российский, например в 2008 году, после кризиса упал 

на 80 процентов, поэтому, если вы решили инвестировать только в Россию и держали бы на рынке 1 

млн. долларов, то вы могли бы потерять 800 тысяч долларов.  

С Таиландом то же самое, когда он вырос на несколько сотен процентов, на 150 процентов, после этого 

он благополучно упал на 30-40 процентов, это все естественно, как упал, так и вырос, но вы должны 

понимать, что эти риски есть. Но даже с таким падением, инвесторы, которые инвестировал более 3х 

лет, все равно получились прибыль значительно выше, чем в стабильных финансовых инструментах. 

Если мы говорим об акциях развитых стран, то акции крупных компаний – американские акции, 

европейские акции,  британские акции – по ним тоже возможно падение, но оно может быть в районе 

20, 30, в кризисные годы - до 40 процентов. Мировая экономика в кризис 2008 года упала где-то на 30 

процентов, даже инвестируя в акции, максимальную просадку, которую можно было получить, на 

уровне 30 процентов, а Европа, например, упала на 50 процентов, так что эти цифры должны быть вам 

понятны. 
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ПАЕВЫЕ ФОНДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ФОНДОВ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВ 
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EXCHANGE TRADE FUNDS 

В мире существует огромное количество фондов, которые помогают инвесторам покупать те или иные 

активы, но, к сожалению, ситуация при всей кажущейся простоте и потенциале в реальности отличается 

от того, что происходит в экономике. То есть экономика и отражениеэкономики на фондовом рынке – 

это разные вещи.  

То, что реально получают инвесторы, и то, что происходит в экономике, - это разные вещи, между ними 

несомненно есть корреляция,  прямая связь, но она может сильно отличаться от фонда к фонду.  

Есть статистика, что многие фонды работают хуже, чем некая усредненная математическая кривая 

индекса компаний. Поэтому управляющий, который имеет финансовое образование, принимает 

финансовые решения на основе работы целого департамента аналитиков, зачастую в долгосрочной 

перспективе имеет показатели управления фондом хуже, нежели обезьянка, которая сидела бы и 

подкидывала монетку, какие акции сегодня купить или продать, Газпрома или Лукойла, или любых 

других компаний. 

На эту тему проведены исследования, в результате которых решили показать на смешном примере 

данный факт. Они брали действия управляющего за последний год или два, брали обезьянку (ну 

обезьянка, конечно, была выдуманная), они просто покупали-продавали акции случайным методом и 

потом сравнивали показатели.  

Так вот, обезьянка, скажем так, выиграла у многих управляющий фондов, что означает, что по теории 

вероятности, принимая случайное решение, вы, так или иначе, в любом случае получите рост активов, 

потому что рынок растет, мы с вами об этом говорили, но если вы будете этим плотно заниматься, то 

увидите много шансов у управляющих фондов получить доходность ниже.  

Понимая эту проблему, она существует не только в России, но и во всем мире, специалисты по 

инвестициям придумали такие фонды как ExchangeTradeFunds (ETF). То есть фонды, где решения не 

принимает управляющий фондом. 

Есть индекс компаний, самых крупных компаний, которые имеются в каждой стране, эти фонды просто 

привязываются к индексу, и зачастую, если вы хотите вкладываться в реальную экономику, то вам 

необходимо покупатьETF-фонды.  

Какой существует плюс? Плюс – то, что вы не зависите от действий управляющей компании, безусловно, 

есть инвестиционная управляющая компания, которая администрирует этот фонд, но полностью 

исключен человеческий фактор.  

Какой в этом минус – то, что вы никогда не получите доходность за счет более качественного 

управления, вышедшего на рынок. Поэтому здесь нет какого-то универсального совета использовать 

только этот вид инвестиций, но есть рекомендация использовать эти фонды как часть вашего портфеля, 

поскольку, если вы видите, что по телевизору передают «экономика Китая растет», то это значит, что 

ваши активы растут.  

В России существует более 100 управляющих компаний подобного рода, и у каждой компании есть 

фонд, который инвестирует в голубые фишки.  А теперь представьте, что когда вы хотите инвестировать в 

российскую экономику, у вас стоит выбор, какую из 100 компаний выбрать.Если вы будете долго думать 

и отберете десять или двенадцать самых лучших компаний, то за год 6 из них работают лучше, шесть 

хуже, то есть ваши ситуация все равно будет где то посередине. Поэтому если вы по телевизору видите, 

что в Газпроме все хорошо, экономика растет, это совершенно не означает, что фонд, в который вы 

вкладываете деньги, реально растет. Вот такая простая идея о данном виде инвестиций. 

Посмотрите пример типового портфеля из фондов ETFна по ссылке www.scandidirect.com/etf 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ 

На лекции по экономике профессор говорит о «типичных основных предположениях,  
допущениях» при построении новой экономической модели. Вопрос:  

«Профессор, а что будет с экономикой, если отбросить все предпосылки,  
допущения, предположения?» Профессор: «Она станет просто бухгалтерией» 

 

Мы с вами поговорили о фондах, а также о том, как отмежеваться от человеческого фактора. Несмотря 

на то, что человеческий фактор существует, есть метод, который позволяет избежать его. 

Для этого в пятидесятом году, то есть шестьдесят лет назад, была разработана стратегия портфельных 

инвестиций или стратегия распределения активов. В чем ее суть? Идея портфельных инвестиций – 

получить максимальный доход  при минимальном риске. То есть мы с вами говорили о том, что чем 

выше доходность, тем выше риск, но существует некий такой баланс, когда мы можем получить 

максимальную доходность при минимальном риске.  

Для этого нельзя инвестировать только в акции или только в облигации, то есть только в агрессивный 

инструмент или только в консервативный, и более того, если вы будете инвестировать только в акции, 

стремясь к оптимальной доходности, с помощью стратегии портфельных инвестиций вы можете 

получить доходность выше, чем если бы вы инвестировали в самые доходные акции (поскольку самые 

доходные акции рано или поздно могут принести самый большой убыток). 

Даже если получить максимальную гарантию, инвестируя, например, в облигации, ваш риск все равно 

будет выше, чем если бы вы использовали стратегию портфельных инвестиций. В семидесятом году за 

эту теорию была получена нобелевская премия, сначала ее не признавали, но потом оценили, что это 

действительно работает. 

Ее используют частные инвесторы, хотя сами фонды против нее. Они же не могут признать, что не умеют 

управлять деньгами клиентов, они декларируют стратегию, что, мол, мы делаем правильные действия, 

несите деньги к нам.  

Теория распределения активов говорит о том, что фонды работают из рук вон плохо, но поскольку они 

являются для частного инвестирования более простым инструментом, их тоже можно использовать. Мы 

можем использовать данную стратегию для того, чтобы минимизировать риск и максимизировать 

прибыль. Было доказано, от чего зависит успех инвестиций на длинном периоде.  Если мы возьмем 

долгий промежуток времени, лишь три процента успеха определяют, когда вы входите в фондовый 

рынок. Вы можете гадать, когда войти, в кризис, не в кризис, на дне, на падении, но лишь в 3 процентах 

случаев вам это решение сыграет на руку. В 97 процентах случаев это никакой роли играть не будет, 

даже если вы будете очень грамотны в этом вопросе. 

Конкретный выбор акций, то есть как управляющий выбирает акции в этот фонд. Этот критерий 

оказывает влияние на успех лишь в 5 процентах случаев, то есть обезьянка с вероятностью 50 на 50 

работает лучше, чем человек, который выбирает конкретные акции. И 92 процентов успеха определяет 

соотношение между различными частями портфеля, то есть именно стратегия распределения активов. В 

чем она заключается? Она заключается в том, что в принципе в портфеле мы должны выбирать не 

просто  акции различных компаний (это само собой разумеется), мы должны выбирать различные 

инструменты. 
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СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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ПРОФИЛЬ ИНВЕСТОРА 
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КАКИЕ ЕЩЕ ВАЖНЫ ФАКТОРЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЯ? 
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ДВА СПОСОБА ВЫЙТИ НА БИРЖУ 

Утром не хочется идти на работу? 

- Откройте журнал 'Форбс' и найдите там свою фамилию. 

- Не нашли? –Тогда, Вперед, на работу! 

Мы с вами определились с типом инвестиций, узнали про портфель, и вас наверняка теперь интересует 

вопрос, как же выйти на фондовый рынок. Существует достаточно много способов это сделать, давайте 

по порядку перечислим основные из них.  

Способ номер один – это брокер. Поскольку на биржу вы напрямую прийти не можете, вас туда как 

частного инвестора никто не пустит ни физически, ни юридически. Таким образом,  вы должны открыть 

счет у брокера, если вы хотите инвестировать на российский рынок – у российского брокера, на 

западный рынок – у западного брокера.  

Есть брокеры, которые дают выход на различные мировые площадки, даже есть российские брокеры, 

которые имеют компании. Как правило, они находятсяне в России, но в нашей стране  есть их 

представительства по сопровождению клиента.  Вы открываете счет, вам дают компьютерную 

программу, вы ее устанавливаете, вводите туда ваш логин и пароль, перечисляете деньги и, 

соответственно, покупаете все, что хотите.  

Что можно купить на бирже? На бирже прежде всего можно купить ценные бумаги, акции, облигации, 

на ней же можно купить любые производные инструменты, фьючерсы, паи фондов, о которых мы с вами 

говорили.Как ни странно, они торгуются на бирже, цена одного фонда колеблется от 1 доллара до 100 

долларов, то есть эти фонды сами по себе не имеют порога входа, но есть некий порог входа у брокера. 

Он составляет обычно если это российский брокер, это может быть любая сумма, от 10 тысяч рублей, 

если это западный брокер, то порог входа составляет 3 или 10, скорее 10 тысяч долларов для старта. 

Второй способ – это прийти в банк. Если вы можете прийти в банк, купить себе портфель недвижимости, 

то вы точно так же можете прийти в банк и попросить вашего персонального менеджера составить вам 

портфель и купить фонды. Обычно банки работают с клиентами не ниже 100 тысяч долларов, если мы 

возьмем крупные швейцарские банки, английские, французские, то чтобы вами занимались плотно, 

нужно где-то полмиллиона долларов. Чтобы вам начали оказывать сервис, индивидуальный подход, 

обычно это имеет смысл от двух миллионов (долларов). 
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ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ 

Следующий способ, который тоже доступен и большинство людей в нашей стране им пользуется, это 

прийти напрямую в управляющую компанию, которая администрирует конкретный фонд. Вы находите 

любую понравившуюся компанию, заключаете с ней договор и покупаете паи различных фондов.  

В чем плюс для российского клиента? То, что сделать это в России достаточно легко и просто, особенно 

если вы живете в крупном городе. Если город ваш небольшой, технически все немного сложнее, но вы 

бываете наверняка в крупном городе, один раз заключить договор – не проблема.  

В чем сложность, если вы хотите инвестировать в западные рынки с правом покупать паи 

взаимныхзападных фонды (mutualfunds)? Проблема состоит в том, что чтобы стать клиентом крупной 

компании или фонда, вам необходимо решать различные задачи. 

Если вы хотите купить паи западного фонда, то существует несколько связанныхс этимсложностей. 

Первая сложность – оформление документов. Как вы понимаете, представительства западных фондов 

обычно не находятся в России.  

Если, допустим, тот же самый HSBCоткрывал в Москве офис по банковским услугам, то сейчас банк 

принял решение о его закрытии, офис по инвестиционной недвижимости и офис управляющей 

компании, которая у них есть.Эти услуги, вероятно  можно было бы приобрести, но это сделать непросто.  

Фактически вам необходимо общаться с головным офисом организации, которая находится или в 

Европе, или в Америке, или где-то еще. При этом вам необходимо как минимум знать английский язык, 

как максимум вам необходимо туда прилететь, и когда вы решите этот вопрос, появятся новые 

проблемы.  

Проблема номер один – то, что вам сразу придется инвестировать туда крупную сумму денег. То есть 

если вы думаете, что управляющие компании которые имеют миллиардные фонды охотно работают с 

небольшими клиентами, то это не так, они этого не делают. Обычно средний порог входа в хорошую 

западную компанию, такую, как HSBC - 50 000 долларов на один фонд, и опять же это не означает, что с 

вами будут работать, если вы решите купить минимальный размер фонда.  

Поэтому, если у вас нет полумиллиона долларов, то заниматься прямыми сделками с фондами для вас 

не самый лучший вариант. С другой стороны есть мелкие фонды и фонды средних компаний, которые не 

имеют минимального порога входа, но есть другая проблема – это юридическое открытие счета. Чтобы 

стать клиентом и начать инвестиции в западный фонд, обычно требуются разного рода нотариально 

заверенные копии, и для граждан России, если вы инвестируете в Великобританию, не подойдет русский 

нотариус, нужен английский адвокат, короче говоря, вы либо разоритесь на его услугах, либо Вам 

повезет – и Вы его просто не найдете.  

Я не знаю, что это может напоминать, это примерно как лететь из Москвы в Питер через Владивосток. 

Долететь можно, просто будет дороже, сложнее, и не факт, что это даст вам определенный результат. 
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ОФФШОРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
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ВЫБОР БРОКЕРА 
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ИНВЕСТИЦИИ В ETF 
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КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ОФФШОРНУЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ? 

Следующий способ, который мы хотели бы сравнить с вариантом  инвестиций через брокера, - это 

инвестиции через оффшорную страховую компанию. В чем идея подобных инвестиций? 

Оффшорные страховые компании были придуманы порядка 50 лет назад, в Европе, во Франции она 

появились одними из первых. Идея в том, что компании регистрируются и находятся за пределами 

Евросоюза, мы конкретно работаем с двумя компаниями, одна из которых находится на островеМэн, 

британской юрисдикции, которая регулируется по британским стандартам.  

Естественно, для вас, если вы гражданин России, западная компания не является налоговым агентом, 

поэтому когда вы инвестируете деньги, с вам компания никакой налог не удерживает, как это принято в 

российских управляющих компаниях. Для чего это было сделано? Фактически это такая официальная 

налоговая лазейка, которая позволяет инвестировать, когда ваши деньги находятся далеко, вы 

совершаете операции купли-продажи инвестиционных активов, но у вас не возникает прецедент по 

налогообложению в той стране, где находятся ваши активы. 

Какие плюсы здесь есть для частного инвестора? Первый большой, огромный плюс – это высокая 

надежность. В общем и целом страховые компании, которые там находятся, наши партнеры, которые 40 

лет существуют на рынке, они, более надежны, чем брокеры. Деятельность этих компаний  более жестко 

регламентирована не инвестиционнымзаконодательством, а  страховым, поэтому случаи незаконных 

действий просто  исключены. Это один из важных плюсов.  

Если мы говорим о показателе надежности, нашим клиентам мы не рекомендуем держать у брокера 

сумму более 100 тысяч долларов. Если мы говорим о страховой компании, то у клиентов обычно не 

возникает проблем положить миллион долларов, 5 миллионов долларов в одну компанию, и в этом 

плане  россияне прекрасно понимают, что в российском банке хранить сумму больше 700 тысяч рублей 

нельзя ни в коем случае, даже если есть страховка, то сумму в миллион долларов вполне возможно 

держать в подобного рода компаниях в силу  их надежности.  
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ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен тратить  
не больше половины своего дохода; а кто желает приумножить  

его не более трети. - Фрэнсис Бэкон 

Что же делать, если у вас нет 50 000 долларов?  

Вам эти деньги тоже необходимо копить. Для этого существуют накопительные программы, которые 

позволяют вам начать с суммы даже не 10 тысяч долларов.  Достаточно иметь тысячу долларов на 

старте, и вы можете уже начинать.  

Этот вариант идеально подходит для людей, которые хотят использовать все плюсы, которые нашли на 

фондовом рынке, и начинать с небольшой суммы, потому что у каждого разные возможности, нет 

необходимости ждать 5 лет, пока вы накопите свои первые 100 000 или 50 000, вы можете начинать это 

делать прямо сейчас.  

В накопительных программах существует готовый набор фондов, хотя он, мягко говоря, ограничен, все 

равно ограничения в 150 паевых фондов и пары десятков управляющих компаний является огромным 

выбором для новичка. Для человека, который первый раз находится на фондовом рынке, этого более 

чем достаточно.  

Есть фонды от крупных управляющих компаний, такие, как  HSBC, Fidelity, JPMonganChaseи других. Есть  

большие и крупные фонды, куда порог входа от 50 тысяч долларов и выше (а в накопительных планах 

понятие порог входа, как таковой, отсутствует. В этих фондах работают реально качественные 

программы , и вы можете накопить свой первый капитал (это 5-10 лет), инвестируя совсем небольшую 

сумму. Это так называемые накопительные планыunit-linked.  

Единственный плюс, и он же одновременно минус, заключается в том, что вы не можете выбрать 

больше чем из 150 фондов, т.к. список фондов заранее определен в накопительном плане, с другой 

стороны это плюс, потому что понять, какой фонд из 60 тысяч покупать, достаточно сложно, вы  при всем 

своем желании никогда это не проанализируете, даже если вы этим профессионально займетесь.  

Проанализировать фонды вполне реально для специалиста, наш финансовый аналитик постоянно этим 

занимается, он ежеквартально берет весь список фондов, у него уже есть фонды, себя хорошо 

зарекомендовали, и которые – не очень. Аналитик регулярно  делает переоценку этих фондов, выбирает 

фонды и в заключении выдает список из  двадцати-тридцатифондов, которые наиболее всего выгодны 

для вложений в настоящее время, после чего нашим клиентам остается только составить портфель из 

этого набора в зависимости от персональных предпочтений.  

Если речь идет об оффшорных инвестициях в накопительной программе  и Вы являетесь владельцем 

полиса страхования жизни, то  в рамках данной программы,  Вы имеете возможность менять фонды 

сколько угодно раз, менять инвестиционный портфель, и точно так же заводить и выводитьденьги.  

Большой плюс в накопительной программе то, что деньги можно перевести через пластиковую карту, а 

автоматизация платежей дает неоспоримое преимущество, потому что вы, даже уезжая в отпуск, не 

забываете о том, что ваш платеж, все равно будет сделан и на ваше решение отложить не менее 10 

процентов от вашего дохода ничто не повлияет. 

Сегодня, 27 июля 2012 г. когда я (Константин) пишу эту главу, находясь в поездке Хорватии и не 

планирую возвращение в родные края до 07 августа 2012 г. по факту очередной такой платеж должен 

пройти у меня 1 августа 2012 г. в качестве списания по пластиковой карте. 

Я абсолютно уверен, что независимо от того, где я бы я ни находился, смогу ли пойти в банк или 

нет,очередной платеж произойдет абсолютно автоматически, и мои деньги будут инвестированы туда, 

куда я это заранее обозначил. 
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Другой важный момент заключается в том, что вы можете использовать эту программу как 

долгосрочный кошелек практически всю жизнь, и вы туда можете регулярно откладывать столькоденег, 

сколько хотите, и также  выводить оттуда деньги.  

Поэтому, один раз начав такую программу, вы имеете возможность  использовать ее в своих целях 

долгий период времени. Такую программу вы не сможете подобрать без финансового консультанта, 

поскольку данные компании работают только через финансовых консультантов. Поэтому если вы 

хотите подобрать такую программу для себя, вам потребуется обратиться к специалисту за консультаций 

в этих вопросах. 

Если Вы решите это делать через меня или моих коллег, то узнать более подробную информацию по 

консультации можно на сайте www.scandidirect.com 

  



70 
 

СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

На самом деле, мужчины признают наличие женской 

интуиции, но называют её по-своему: "Накаркала!" 

В этой главе мы с вами поговорим о валютном рынке. 

Стоит ли инвесторам выходить на валютный рынокФорекс? 

На валютный рынок нужно выходить тем, кто чувствует призвание, кто готов к валютным 

спекуляциям, кто готов рисковать, то есть это не для всех. Для умеренного, осторожного 

инвестора валютный рынок вряд ли подойдет. Если человек чувствует себя достаточно комфортно, 

рискуя, тогда - добро пожаловать на валютный рынок. 

Лично я (Константин) рынком Форекс занимался, обучался, когда только начинал интересоваться темой 

управления деньгами.  

Какие основные вещи нужно знать инвестору или человеку, который хочет использовать данный 

инструмент в своих инвестициях, чтобы не поддаваться стереотипу о том, что там невозможно выйграть? 

Положение первое: валютный рынок имеет место быть, то есть это не игра, это не казино, это рынок, 

где котируются валютные пары, и на этом рынке успешные трейдеры успешно зарабатывают деньги. Мы 

говорили до этого, что есть фонды, которые делают операции на валютном рынке, и фонд или трейдер, у 

которого есть хорошая система (системы бывают двух видов: одни роботизированные, когда фактически 

по заранее определенному алгоритму совершаются сделки, другие ручные, когда трейдер  

самостоятельно принимает решения). В обоих случаях возможен заработок достаточно неплохие 

процентов.  
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ПОТЕРЯ ДЕНЕГ НА ФОРЕКС 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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СПЕКУЛЯНТЫ И ИНВЕСТОРЫ 

В этой главе мы разберем основные отличия инвестора от спекулянта.  

Спекулянт – это далеко не то плохое слово, которое ассоциируется у вас с челноками 90-х годов6 

Cпекулянт, если смотреть этимологию,  это достаточно уважаемый человек. Если вы инвестируете, 

вкладываетесь в реальные бизнесы, в реальные объекты и заинтересованы в том, чтобы эти бизнесы, 

компании, объекты росли в цене и развивались, то вспекулятивных операцияхвы зарабатываете на том, 

что покупаете или продаете активы и зарабатываете один раз, а не в длительной перспективе, то есть 

продаете и покупаете много раз в очень краткосрочных промежутках времени.  

Естественно, люди, активы которых вы покупаете, могут терпеть убытки, потому что никакой 

добавленной ценности вы им не несете,вы покупаете на дне и продаете на взлете.  

В чем же все-таки принципиальное отличие спекуляции от инвестирования? 

В инвестициях вы хотите вложиться в чужой бизнес и вы приходите, договариваетесь с компанией, даете 

ей финансирование, даете ей деньги и говорите: «Я буду ваш бизнес финансировать, поддерживать, 

таким образом позволю вам развиваться и в целом заинтересован в том, чтобы компания получала 

прибыль».  

Естественно, компания получает финансирование, долгосрочно вкладывает деньги, закупает 

оборудование, открывает филиалы, инвестор получает определенную прибыль, если компания вернула 

свои инвестиции. Если это произошло, что компания  может поделиться этой прибылью с акционерами, 

вернуть деньги инвестору. 

Спекулянты в отличие от инвесторов или от собственников компании ориентированы на короткий 

промежуток времени, который зависит от типа трейдера: трейдеры бывают дневные, внутридневные, то 

есть они в течение дня могут покупать-продавать акции, они бывают в промежутке недели, но обычно 

больше недели-две их не бывает. 

Инвестор заинтересован в развитии компании, а спекулянт купил-продал ценные бумаги или другие 

финансовые инструменты и заработал без ориентации на пользу для развития компании. 

Например, летом инвесторы не делают каких-то крупных вливаний, и рынок инвесторов достаточно 

спокоен. В целом 2012 год – это рынок спекулянтов. Почему? Инвесторы не знают, куда пойдет рынок, 

вроде бы от одного кризиса мы оправились, но возможен новый кризис, и инвесторы не знают, стоит ли 

им вкладываться в развитие новых компаний и смогут ли они в долгосрочной перспективе получить 

прибыль.  

Поэтому инвесторы сейчас сидят и ждут, не предпринимая никаких активных действий, а пока они 

никаких действий не предпринимают, рынок растет достаточно медленно, а спекулянты в это время все 

равно могут зарабатывать, потому что рынок в любом случае все равно будет падать и подниматься. Есть 

такое понятие – боковой тренд, рынок в любом случае не стоит на месте, индексы падают и растут и 

спекулянтам необходимо на этом росте и падении зарабатывать. Чтобы зарабатывать, им необходимо 

этот рынок расшатывать, иначе цена купли-продажи не очень сильно отличается. 

Задание: 

Навскидку определите, к какой категории Вы себя лично относите – скорее спекулянт или скорее 

инвестор? И запишите результат.  
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КАК СПЕКУЛЯНТЫ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК 
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КАК ЗАРАБОТАТЬ СПЕКУЛЯНТУ 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

В этой главе мы будет говорить о страховании жизни. Страхование появилось достаточно давно и 

историю вопроса Вы можете легко найти в интернете. К сожаленью, культура страхования в России была 

убита во времена Советского Союза, и несмотря на то, что она была достаточно развита в 

дореволюционное время, и на текущий момент этот рынок постепенно восстанавливается, но все равно 

он еще недостаточно развит по сравнению с другими странами.  

Сегодня мы рассмотрим  тему личных рисков, которая относится к теме личного капитала. Чтобы 

предотвратить личные риски, первая и самая важная вещь – это страхование жизни.  

В Германии, например, человек, начиная работать, сразу обязательно покупает полис страхования 

жизни, причем работодатель не оказывает на это никакого влияния, просто наверняка у его родителей в 

семье уже 27 полисов различного страхования, и он, даже не задумываясь, идет и это делает, если 

только родители не позаботились и не купили ему этот полис раньше, когда он был еще подростком, и 

его задача лишь продолжать это делать. Это практически – в крови. 

Что такое страхование жизни в принципе? Страхование жизни – это комплекс страхования рисков, 

связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью человека. Давайте зададимся вопросом, зачем в 

принципе страховать свою работоспособность и свое здоровье. Есть несколько вариантов развития 

событий.  

Вариант первый – вы можете просто спокойно гулять по улице и думать, что вам никакой кирпич на 

голову никогда не свалится. Ноэто слишком позитивно, потому что по статистике в любой стране мира 

происходят несчастные случаи, и каждый день в Москве люди попадают в дорожно-транспортные 

происшествия, в больницы и травм-пункты постоянно поступают люди, которые поломали себе руки-

ноги-голову и все остальное, поэтому есть риск, и  существует некая вероятность того, что это может 

произойти с вами. Это чистая математика.  

Несмотря на то, что риск упасть с самолета по статистике ниже, чем риск попасть в ДТП, тем не менее 

многие люди говорят, что вот мы не летаем, потому что боимся самолетов, и страховаться нам незачем. 

Это не совсем правильно, потому что самолеты падают очень редко, а вот машины врезаются очень 

часто. Некоторые говорят, что мы не ездим на машинах и поэтому страховаться нам незачем. Что ж, 

смотрите статистику:  половина участников ДТП – это пешеходы, и если вы не ездите на машине, кто-то 

другой на ней ездит и может нечаянно в вас вьехать.  

По статистике множество несчастных случаев наступает дома. Это не ДТП, не влияние каких-то вредных 

производств, где  есть много систем безопасности, которые предусматривают и уменьшают количество 

несчастных случаев. В основном несчастные случаи случаются с людьми, дома, например,в ванне, 

поскользнулся, упал или шел по дороге и упала сосулька, то есть это такие банальные бытовые вещи, 

которые могут окончиться ушибом, а могут привести и к летальному исходу. Если Вы разве что не ходите 

в душ, то вероятно с Вами вряд ли что-то может произойти в ванне… 

Есть несколько вариантов, что с этими рисками вы можете делать. Вы можете взять его на себя, и если 

что-то такое происходит, вы целиком и полностью ответственны за последствия, которые после этого 

случаются. Есть второй вариант – вы можете переложить этот риск на страховую компанию. Мы вас не 

призываем срочно покупать страховой полис, но призываем задуматься: либо нести последствия 

самому, либо переложить этот риск на страховую компанию. Любой вариант приемлем.  
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РИСК СМЕРТИ 

Страховой агент в Одессе - клиенту: 

- Если Вы сломаете ногу, то получите 10% от суммы 

страховки, 

если потеряете глаз - 50%, а если Вы таки скончаетесь - 

так скончаетесь миллионером! 

Какие последствия бывают, если с вашим здоровьем что-то происходит? Самый простой случай – 

человек умирает.  

Почему самый простой? Потому что с человеком, который уходит из жизни, кроме смерти ничего уже не 

случается, и никаких последствий кроме того, что ему нужно заказать деревянный гробик и отправить 

его в рай, никаких последствий для него больше нет. За ним не нужно ухаживать, его не нужно лечить, 

был человек – нет человека, жалко, конечно, но в этом плане есть понятие «риск смерти», и его можно 

застраховать.  

Что происходит, если человек имеет близких? Если у человека нет никого,  то никто не от его смерти. В 

этом случае страховать свою жизнь, может быть, и не имеет смысла. Но таких случаев мало, в 

большинстве своем мы люди семейные, существа социальные, у нас есть близкие, семья, дети.  

Задайте себе вопрос, что будет делать ваша семья, если потеряет вас как кормильца и вместе с вами 

потеряет доход, который вы ей обеспечивали.  Вдвойне плохо, если ваш доход был существенным. То 

есть чем лучше вы обеспечивали семью, чем выше вы взлетели, тем больнее будет  падать вашим 

близким, если всего этого вдруг не станет. А «вдруг» случается иногда, к таким событиям никто 

специально не готовится, то есть человек уехал на работу и не вернулся, человек заснул и не проснулся. 

Таким образом семье несет очень большие финансовые проблемы.  

Давайте рассмотрим примеры. Есть муж и жена, муж работает, жена – домохозяйка и, возможно, 

работала в последний раз 10 лет назад. У нее нет навыков зарабатывания денег, ей будет 

проблематично найти какую-то работу, даже если она будет ее искать, это займет какое-то время, 

возможно, понадобятся дополнительные курсы, а учиться на курсах, когда ты только что потеряла 

самого близкого человека, - не самое лучшее занятие, которое только можно в этот период придумать. В 

этом случае жена попадает в финансовый коллапс, потому что нет любимого, нет денег, нет дохода.  

Чтобы этого не было, необходимо страховать риск смерти на основного кормильца семьи, и делать 

выгодоприобретателем (есть такой термин), если проще – наследником, жену, чтобы ей пошли деньги 

на случай, если вдруг что-то случится. Таким образом после трагического события жена получает деньги, 

и этих денег ей должно быть достаточно, чтобы пережить этот трудный период и продолжить нормально 

жить. Сколько денег должно быть у жены, решает каждая семья самостоятельно. Для кого-то будет 

достаточно миллиона рублей, для кого-то 10 миллионов рублей, а кому-то будет мало и миллиона 

долларов. Мы обычно советуем пользоваться совсем простым правилом: минимальная сумма 

страхования должна быть равно трем, четырем или пяти-годовым доходам семьи, а если вы 

зарабатываете в год 100 тысяч долларов и тратите их на семью, то страховая сумма должна быть не 

ниже 300 тысяч долларов, а еще лучше 500 тысяч долларов.  

После этого вы рассчитываете стоимость страховки, и если она вас устраивает, ваша задача ее 

приобрести. Если вас стоимость страховки не устраивает, вы всегда можете пойти вниз и купить меньшее 

страховое покрытие, но понимая, что это повлечет за собой более скромную жизнь вашей семьи в 

будущем, ущемления каких-то потребностей, то есть им будет не так хорошо, как вам бы хотелось. 

Задание 

Сделайте расчет страховой суммы по риску, исходя из Вашего годового дохода и количества лет, на 

которое Вы хотели бы защитить Ваших близких в случае ухода из жизни (умножьте годовой доход на 

кол-во лет) и запишите размер страхового покрытия.  
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БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ 
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ЗАЩИТА АКТИВОВ 
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СТРАХОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

Следующие риски, которые может страховать страховая компания, но которые не связаны со 

страхованием жизни - это страхование трудоспособности. Подобных рисков несколько. 

Первый – это инвалидность, 1, 2 и 3 группа, то есть человек, получая инвалидность, не может больше 

работать или может работать ограниченно, в этом случае страховая компания может выплатить деньги, 

скажем так, на жизнь ему и его семье.  

Второй риск – это травматизм, то есть у страховых компаний есть целая таблица, перелом ноги, руки, 

пальцев, то есть все тело, - по которой человек тоже получает страховую выплату.  

Очень важный риск – это получение критических заболеваний, обычно это рак, инсульт, инфаркт и так 

далее, то есть его риск смерти существенно возрастает, его трудоспособность, соответственно, после 

этого ограничена, как и возможность зарабатывать деньги, в этом случае страховая компания делает 

выплату при жизни человеку, чтобы ему было на что дальше жить, не работая.  

И есть, скажем так, совсем маленькие риски, которые можно и не страховать, но если человек попадает 

в стационар, скажем, на месяц, ему могут точно так же выплачивать деньги за то, что он не работает, 

чтобы ему было на что жить. Больничный от компании-работодателя не всегда оплачивается, если он 

болеет дома и не зарабатывает, или если он бизнесмен и зарабатывает, естественно, хуже, ему 

оплачивается также этот риск.  

Кроме этого, есть риски, которые связаны с тем, что вы получаете не разовую выплату. То есть если что-

то такое случается, вы получаете выплату, например, получили инвалидность 1 группы – вам выплатили 

100 тысяч долларов на руки, получили инвалидность 2 группы – выплатили 50 тысяч, сломали ногу, 

например, - получили 5 тысяч на руки. Чем легче, скажем там, последствия, тем меньше выплата.  

И есть так называемые накопительные программы, даже не накопительные, а если вы каждый год 

оплачиваете страховую премию, то есть риск, который вам позволяет, что если с вами что-то уже 

случилось, не оплачивать эту премию, то есть страховая компания понимает, что если человек стал 

инвалидом, то есть потерял трудоспособность, то ему 5 тысяч евро в год платить за страхование жизни 

достаточно проблематично, то есть у него таких денег уже нет.  

При этом человек продолжает быть застрахованным по риску смерти, то есть если он получил 

инвалидность, особенно если он получил так называемые критические заболевания, которые ведут к 

смерти в ближайшие 3-4 года, важно понимать, что у человека есть проблема с оплатой страховых 

взносов. Есть так называемый риск вот этих платежей, он называется «Освобождение от оплаты 

страховых премий», и его тоже можно страховать.  

Если вы его страхуете, то страховая компания берет на себя оплаты этой вашей страховки. Поэтому если 

с вами что-то серьезное случается, страховая компания платит за вас эти деньги. Этот риск страхуется, и 

ваша задача выбирать – страховать его или не страховать, но мы всем клиентам советуем его страховать, 

потому что если что-то случается, зачем вам доставать деньги из своего кармана, тем более если с вами 

что-то случилось такое непонятное. Чем больше рисков вы перестрахуете, тем лучше. 
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ И РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА? 
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СТРАХОВАНИЕ ЗАРУБЕЖОМ 

Следующий минус – это то, что вы не можете забрать деньги из страховой компании, то есть если вы 

оплачиваете страховую премию, оттуда их очень сложно забрать, то есть они неликвидны, то есть их 

можно забрать с большим штрафом.  

Ну и безусловно, если вы вкладываете деньги в одну страховую компанию, вы сильно подвязаны на 

валютные риски, риск конкретно рубля, если с ним что-либо приключится, то и страховка у вас будет 

меньше, и меньше будет денег.  

Вот вам пример Госстраха – люди копили деньги, в один прекрасный момент рубль девальвировали, 

люди потеряли деньги. Этот риск никто не исключал, поэтому на российских продуктах даже очень 

крупных компаний очень сложно этот риск исключить. Это что касается накопительного страхования 

жизни.  

Но, если у вас есть такая страховка, или есть рисковая страховка, примите мои поздравления, вы уже 

находитесь далеко впереди относительно тех людей, у которых этой страховки нет, потому что у вас 

застрахован риск смерти, инвалидности, травматизма и, возможно, всего остального.  

Почему имеет смысл страховаться в западных компаниях? Если у вас застрахован риск в российской 

компании, а этот риск застрахован по тарифу смертность граждан нашей страны, он гораздо выше, чем 

смертность в Австралии или в той же Америке. Человек с нормальным здоровьем, нормальным образом 

жизни, высоким качеством этой жизни, попадает в категорию людей, которые живут, скажем, в деревне, 

пьянствуют и умирают в 40 лет.  

Поэтому любая компания усредняет стоимость рисков всех категорий людей, и по нашим расчетам 

страховаться в России примерно в 2-2,5 раза дороже, чем страховаться за границей. Поэтому если вы 

являетесь гражданином России, далеко не каждая западная компания даст вам страховку, и не потому 

что вы из России, а потому что они не ведут бизнес на территории Российской Федерации, и чтоб взять 

вас клиентом, им нужно перестраивать систему, перестраивать статистику, поэтому есть ряд компаний, с 

которыми мы работаем, у которых российский клиент является целевым, и там даже при более дешевой 

стоимости страховки все риски, которые нужно страховать, - они не страхуются.  

В этом случае мы рекомендуем клиентам делать комбинированный продукт – часть брать от российских 

компаний, по рискам инвалидности, критических состояний, и часть рисков по смерти и по 

освобождению от уплаты взносов брать у западных компаний. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать 

о страховании жизни. Для того, чтобы подобрать продукт, вам не обойтись без консультации грамотного 

специалиста. Чтобы решить вопрос страхования, вам нужно не столько купить продукт, сколько 

составить план защиты доходов вашей семьи по этой теме, что можно сделать с помощью финансового 

консультанта, подав заявку через сайт www.scandidirect.com 
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ЗАЧЕМ НУЖНО МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ? 

Поговорим о такой важной теме, как медицинское страхование. Скажу вам почему: вам необходимо не 

просто заинтересоваться этим вопросом, если у вас нет полиса медицинского страхования, нужно срочно 

бежать его покупать.  

В любой момент времени, особенно если вы начинаете инвестиции. Инвестиции - вещь долгосрочная. 

Если вы купили себе объекты во Франции, Англии или где-то еще, вы не можете их просто продать за два 

дня.  

Если вы даже начали инвестиции на фондовом рынке, то даже используя такие ликвидные инструменты, 

можете быстро ваши инвестиции погасить, вывести все деньги, а если завтра будет кризис и ваши 

инвестиции будут просаживаться? У вас нет большого желания выводить деньги из ваших инвестиций. 

Опять же, судьба благосклонна к большинству, но делает исключения для отдельных людей, когда в 

самый неподходящий момент случаются неприятные события.  

Каждый из вас наверняка выезжал за рубеж и оформлял полис медицинского страхования для 

выезжающих за рубеж. У нормальных людей он есть по умолчанию, то есть всегда, у меня, например, 

сейчас он оформлен на 3 года, и я спокойно могу ездить в любую страну, у меня нет необходимости его 

каждый раз оформлять, а люди, которые этот вопрос оставляют на усмотрение консульских, визовых 

отделов различных стран, приобретают такую страховку, потому что в развитых странах есть такое 

понимание, что если у вас нету страховки, то вам нечего делать в нашей стране, потому что если у вас 

возникнут проблем с лечением, непонятно, кто будет покрывать все эти расходы, если вас, например, 

укусит какой-нибудь страшный клещ, и вы от этого умрете.  

Без страховки вам не дадут визу. На самом деле такой механизм страхования должен быть и в вашей 

стране, и в любой другой, куда бы вы не выезжали. Для этого есть медицинское страхование, которое 

действует по всему миру, мы его называем «Международное медицинское страхование» - это 

возможность получить любого класса лечение в любой клинике мира, это возможность не просто 

вылечиться, это возможность не нести расходы из своего бюджета. Это опять-таки самые быстрые 

деньги, у вас нет необходимости выводить активы, продавать квартиры, то есть если вы заболели, 

попали в клинику, либо где страховая компания оплачивает напрямую лечение, либо оплатили из 

вашего резервного фонда необходимую сумму денег, и потом ваша страховая компания эти деньги 

скомпенсировала.  

Какие страховки бывают? Самое простое – это страхование в вашем городе, также это называется полис 

добровольного медицинского страхования. Если вы работаете в крупной компании, и эта компания 

является вашей собственностью, возможно, к вам приходили уже люди, которые предлагали вашим 

сотрудникам оформить полисы добровольного медицинского страхования.  

Независимо от того, как вы к этому относитесь на сегодняшний день, даже если вы являетесь 

сотрудником компании, у вас должен быть подобный полис. Что он дает? Опять же, если вы заболели, 

вы можете обратиться к врачу, лечь в больницу и вылечить все заболевания за счет своей страховой 

компании.  

Какая здесь существует проблема? Данный полис привязывается к конкретным поликлиникам, и если 

вам нравится лечение в вашем городе, но вам нужна операция, которую не могут сделать в вашем 

городе, этот полис другие больницы, другие поликлиники не покрывает. Поэтому многие компании 

предлагают покрытие по всей России, и если вы в принципе довольны состоянием медицины в нашей 

стране, вы можете рассчитывать на более дорогие программы и лечение в любой клинике на 

территории нашей страны.  
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ОТСУТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ – УГРОЗА? 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В ЕВРОПЕ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 


