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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
меня зовут Лауга Сергей, мне 42 года.
Сегодня я – инвестор, предприниматель,
партнер Брайана Трейси в России,
организатор форума и бизнес-клуба Private
Money, но давайте обо всем по порядку.

В 2019 году вместе с экспертами форума Private Money я анализировал
тренды и стратегии на рынке частных инвестиций и выделил 7 самых
актуальных. Некоторые из стратегий я попробовал лично. Ниже я расскажу
о самых недооцененных с моей точки зрения и проверенных лично мною
стратегиях, а также поделюсь еще кое-чем ценным.
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ОПЫТ - СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

1

Как за 10 лет пройти путь от экономиста, топ-менеджера до собственника бизнеса и
вернуться на стартовую позицию в части формирования личного капитала.

Чтобы вы лучше понимали написанное, стоит в начале рассказать, чьи идеи
вы читаете. В 1999 году я закончил хороший экономический ВУЗ по специальности
“Финансовый менеджмент”, после чего проработал экономистом в крупной ритейлкомпании бытовой техники по своей специальности. После был период работы в
небольшой компании, которая развивала сеть магазинов одежды, куда меня взяли
на должность финансового директора.

Посмотрев 2 года на этот бизнес изнутри я подумал, что
и я могу сделать аналогичный бизнес, только без тех
ошибок и глупостей, которые делал мой шеф.
В 2002 году вместе с несколькими партерами я создал свой первый бизнес
по торговле одеждой. Через 2 года изнурительной работы,  получив первый опыт
и долги, мне пришлось уйти из бизнеса и вернуться на работу по найму. Самый
важный вывод, к которому я пришел,  занимаясь розничной торговлей одеждой –
в торговле вся прибыль в остатках! Какая бы ни была высокая наценка и сколько
бы ты не зарабатывал на бумаге, если ты не умеешь продавать остатки товара
после сезона – реальной прибыли и положительного денежного потока не будет.
Я думаю, что это справедливо и для любой торговли, где закупается и продается
сезонный товар.  
Я решил вернуться на работу по найму и далее 9 лет работал в нескольких
компаниях, доработался до руководителя департамента экономики и планирования
крупной и стабильной компании. За этот период времени мне уже удалось отдать
долги и у меня начали формироваться свободные денежные средства. Работая
руководителем в крупной компании, мне не хватало свободы в принятии решений,
потому что все надо было согласовывать. Я решил восполнить эту потребность при
помощи самостоятельной торговли на рынке акций.
Для этого я купил отдельный ноутбук и PDA и установил там терминал для
торговли. Стоит ли говорить, что через 9 месяцев я потерял 30% от инвестированных
средств? Знакомая вам ситуация? На время я перестал этим заниматься, но через
год меня заинтересовал рынок FOREX. Имея стабильный заработок, я снова решил
попробовать заработать на финансовом рынке. Сейчас я бы это больше назвал
словом “поиграть”, но тогда я думал, что именно заработать.
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В начале у меня было несколько операций, которые принести мне 10 000$ за
день. Как сейчас помню: я звоню жене и рассказываю об этом и мы радуемся вместе.
Но стоит ли мне говорить вам, что через 6 месяцев мой счет составил всего 415$,
которые я и вывел? Тогда это было психологически  больно для меня и я принял
решение больше не возвращаться на финансовый рынок.
В 2011 году я постепенно стал развивать свой бизнес параллельно с основной
работой. Так как это был уже не первый мой собственный бизнес, то он развивался
достаточно удачно.
К середине 2014 года у меня было сбережений на сумму
эквивалентную 1 млн. долларов, но в рублях.
Я уволился с работы и строил разные планы про то,  как я куплю себе загородный
дом или домик на берегу моря,  но тут случился ОН: “политическо-экономический”
кризис. Россия поссорилась со всем миром и курс доллара с 32 руб. увеличился
сначала до 48 руб., а через некоторое время и до 57 руб.
То есть за каких-то 5 месяцев я потерял половину покупательской способности
сбережений и был вынужден:
а) Отказаться от своих мечтаний и думал только о том, как бы спасти оставшиеся
накопления.
б) Существенно пересмотреть планы по покупкам и отдыху моей семьи.
В итоге я сделал еще несколько эмоциональных операций по переводу рублей
в доллары и обратно, после чего у меня к 2015 году осталась сумма в $ в 3 раза
меньше первоначальной и я купил уже  скромный загородный дом в Подмосковье и
несколько недостроенных объектов недвижимости только ради того, чтобы спасти
оставшиеся деньги.
Стоит ли говорить о том, что зная то, что я знаю сейчас я бы не делал
этих сделок? Да, я бы их не делал.
Что для меня было самое страшное, что я потерял не только деньги, но еще
и   5 лет своей жизни, развивая свой бизнес. Почему?   Потому что эти 4 года я
вкладывал все свои силы и время в бизнес. И что я получил в итоге? В новых
экономических условиях  выручка упала в 2 раза, расходы выросли на 40% и я
оказался с финансовыми показателями, которые были у моего бизнеса  в  2011 году
на старте. Накопления в пересчете в иностранную валюту сократились в 3 раза,
прибыль бизнеса приблизилась к 0,  а постоянной заплаты НЕТ.
Жалею ли я сейчас о том, что занялся своим бизнесом? – Точно нет,
но я жалею, что развивая собственный бизнес, я мало думал о личных
финансах и не строил свою личную финансовую стратегию.
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К каким выводам я пришел спустя 10 лет в части
личных финансов?
1)

Наличие финансового образования или знаний не
спасает в условиях быстрого изменения ситуации. Когда
сверкнула молния, уже поздно затыкать уши и прятаться
от грома.

2)

Мир устроен так: если слишком много думать о бизнесе
или о том, как больше заработать, и не думать на
постоянной основе: а) как сберечь (защитить) и б) куда
инвестировать свои накопления, то с каждым кризисом
и необдуманным действием накопления тают.

3)

Все, что связано с личными деньгами, надо делать заранее
и иметь план действий для разных вариантов развития
событий. В особенности при наступлении тех событий,
которые от меня не зависят: изменение курсов валют,
экономические и политические кризисы.

4)

Пассивный доход, не зависящий от бизнеса или основной
работы,  просто необходим любому человеку. Он может
стать основой не только для финансовой безопасности
семьи в условиях потери работы или проблем в бизнесе,
но и создать условия для участия в интересных и
рискованных проектах, которые по началу могут и не
приносить никакого дохода.  

5)

Цели – быстро заработать или заработать максимальную
доходность – неправильные цели. Если нет “правильных”
и долгосрочных целей, то и решения будут “неправильные”
и эмоциональные. Чувства “страх” и “жадность” будут
всегда бороться внутри и невозможно будет принимать
верные решения.

6)

Систематически экономить и   откладывать   деньги можно
ради какой-то важной цели. Экономия ради экономии
долго не работает, а часто выливается в эмоциональные
траты, потому, что долгое время отказывал себе в чемто.

7)

Не умеешь откладывать с доходов – откладывай с
расходов (см. п.3 ниже).

Итак, потеряв значительную часть своих сбережений и 4
года активной жизни, которые лично я приравниваю к 10
годам молодости или старости, я кое-что понял и создал свои
правила управления личными финансами и инвестирования.
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ЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Как не сбиться с курса и следовать собственной инвестиционной стратегии

1. 		Всегда должны быть конкретные финансовые цели, которые длительное
время не меняются.
Инвестирование без цели – похоже на то, что вы оставляете деньги
на пеньке в лесу и идете за грибами. Может и найдете потом этот
пенек (банк или финансовую копанию) на обратном пути, но там денег
может не быть, или подует ветер, и вы найдете только часть денег
(инфляция), или их сильно испортит дождь  (девальвация), а могут и
вороны унести (мошенники).
Кроме того, обычному человеку очень сложно регулярно откладывать, потом
анализировать инструменты, инвестировать, а затем еще и контролировать
средства, если для этого нет достаточной мотивации. В моем случае серьезными
и долгосрочными  мотивами являются цели, которые разделяют со мной члены
моей семьи, например:
1. Достижение финансовой независимости - обеспечить ежемесячный
пассивный доход   равный минимальным расходам моей семьи, которые
обеспечивают приемлемый уровень жизни;
2. Накопить сумму в размере 20 млн. руб. к 2025 году на покупку загородного
дома;
3. Накопить $200 000 к 2030 году для оплаты обучения сына;
4.   К 2039 году (пенсионный возраст) иметь капитал в ликвидных активах в
размере 1 млн.$.
2.

Откладывать деньги нужно всегда!

С каждого дохода, или каждый месяц, или от  какого-то постоянного расхода.
С доходов я откладываю и инвестирую ежемесячно. Но у меня есть и мой личный
секрет - внутренний налог на кофе! Купил чашку кофе – переведи столько же
на специальный счет “На обучение сыну”. Кофе я пью регулярно, поэтому и счет
пополняется регулярно. Иногда я вместо того, чтобы выпить лишнюю чашку кофе
– просто перевожу деньги на специальный счет.
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3.

Достижение ключевых финансовых целей нужно делать параллельно.

То есть нельзя откладывать деньги, например, только на машину. Надо сумму,
которую отложил, обязательно распределять на достижение всех ключевых целей.
Если не получается в рамках одного месяца, то надо распределять это на несколько
месяцев. Например, в январе пополняю свой “пенсионный фонд”, в феврале “фонд
финансовой независимости” и т.д.
4.

Разным целям - разные инструменты.

Простую и короткую финансовую цель, например, накопить и приумножить
сбережения для обновления авто через 3 года, можно при помощи одного
инструмента, например депозита или облигаций.  Сложную и длинную финансовую
цель, например, накопить на старость, надо обязательно достигать несколькими
инструментами, т.е. создавать портфель из набора активов, которые по-разному
ведут себя в разных ситуациях (недвижимость, акции, облигации, ETF, IPO).
5.

Инвестировать туда, где разбираешься или есть “проводник”.

Инвестировать самостоятельно можно только в те инструменты, которые ты сам
понимаешь и в которых разбираешься. В инструменты, где ты не разбираешься,
стоит инвестировать либо понемногу с медленным повышением суммы вместе с
появлением опыта, если конечно стратегия работает, либо вместе с доверенным
и проверенным экспертом.
6.

К инвестициям надо относиться осторожно, как к будущему своих детей.

Лучше всего начинать инвестировать в низко рискованные активы на долгий
и средний срок: облигации, драгоценные металлы и недвижимость. Далее по мере
появления опыта и понимания рисков, понемногу в более рискованные активы:
ETF, отдельные акции, IPO. И затем уже на сумму не более 10-15% от всего портфеля
пробовать совсем рискованные инструменты Crypto-валюты, роботы и т.д.  
7.

Использовать опыт практиков и экспертов.

Если хочешь получить доходность выше среднего уровня по рынку, то лучше
найти того, кто это уже сделал, и договориться с ним на условиях success fee
(разделение прибыли при ее наличии).
И тут есть 2 причины:
1) В таких инвестициях риски выше и чаще всего требуется ежедневно этим
жить, чтобы получать доходность выше рынка.
2) Если ситуация пойдет не так, как все ожидали, эксперт поможет принять
более взвешенное решение. Решения, принятые самостоятельно, когда
внутри вами владеют страх и жадность, практически всегда приводят к
потерям.
Исходя из выше перечисленного теперь вы скорее всего поймете и структуру моего
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ЦЕЛЕВОЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2020 Г.
Цель #2 – обучение сына
Высоко-доходный инструмент
накопления в USD

IPO USD
8%
ETF USD
19%

AI USD
2%

Cash RUB
6%

Cash USD
6%

Цель #1 – финансовая
независимость =
постоянный доход,
перекрывающий
постоянные расходы

ETF+облигации RUB
15%

Недвижимость RUB
40%

P2P займы RUB
4%

Цель #3 – накопление капитала на пенсию
МОЯ ДОХОДНОСТЬ ПО АКТИВАМ ЗА 9 МЕС. 2019 ГОДА:

IPO

30

ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

%

9-12

%

ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ

P2P ЗАЙМЫ

12,8

%

ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ

ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ НА ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА

ETF (USD)

9,7

%

ИНДИКАТИВННАЯ ДОХОДНОСТЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

ETF (RUB)

9

%

ИНДИКАТИВННАЯ ДОХОДНОСТЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Начав систематически заниматься вопросами личных финансов и инвестированием я пришел к выводу, что в России практически нет профессиональных мероприятий и сообществ, где непредвзято и объективно помогают обычным людям
создавать личные финансовые стратегии.
Обсудив эту идею с Брайаном Трейси и получив его согласие на участие, в 2017 году мы
впервые с ним провели Private Money Forum, на котором собралось более 1000 частных инвесторов и обычных людей, заинтересованных в достижении своих целей.
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Через год стали приходить истории успеха от участников форума и мнения о том, что собираться раз в год – это хорошо, но тема важная и требует постоянного фокуса.  Поэтому мы с моей
командой создали постоянно действующий Private Money Club, где проводим регулярные встречи и обсуждаем личные финансовые стратегии, тренды, инструменты, инвест-идеи. Кроме того
у нас появился круг постоянных клиентов и  экспертов, с которыми мы уже делаем совместные
сделки, о некоторых из них я написал ниже.
И тут уже я чувствую, что пора перейти к трендам и инвест-стратегиям 2020!   Вместе с
экспертами форума в рамках действующего сообщества Private Money мы описали 7 основных
трендов на рынке частных инвестиций, которые, как мне кажется,  важно знать и учитывать всем
инвесторам.
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3

7 ТРЕНДОВ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО
ИНВЕСТОРА
Как чувствовать себя “в теме” сегодняшнего рынка финансов и личных инвестиций и не
упускать хорошие возможность для реализации своей инвестиционной стратегии.

1. 		Устранение финансовых посредников в виде банков и
“отмирание” доходных депозитов.
Объем кредитования бизнеса через банки в последние 5 лет не растет в силу
нескольких причин:
а) малому и среднему бизнесу банки выдают кредиты в основном только под
залог, а у них ликвидных активов мало;
б) развивается p2p-кредитование (pear-to-pear), где банки не нужны;
в) ставка рефинансирования ЦБ на протяжении последних 4 лет постоянно
снижается.
В итоге ставки по депозитам и вкладам в рублях снижаются и сейчас составляют
5-7%, по депозитам в валюте у некоторых банков ставки уже отрицательные.
Доходность классических банков падает, банки вынуждены сокращать персонал,
внедрять технологии, которые сокращают расходы на scoring (оценка клиентов),
compliance (проверка платежей).
Выскажу свое личное мнение, что те банки, кто не внедрит
технологию Blockchain в свою работу в ближайшие 3 года, не смогут
конкурировать и будут вынуждены уйти с рынка.
Кейсы и то, как можно использовать данный тренд частному инвестору, читайте в
следующем разделе.
2.

IPO – первичное публичное размещение акций.

Выход частного инвестора в России на рынок IPO в 2018 году и 2019 стал
проще и доступнее. В 2018-2019 гг на рынок IPO только в США выходили более 150
компаний, среди которых широко известные компании, такие как DropBox, Levi’s,
Zoom, Uber,  скоро на IPO планирует выйти сервис AirB&B. Американский рынок
IPO в 2018-2019 году показывает, что более 75% компаний были в плюсе после IPO.
Средняя доходность, которую можно было получить на рынке IPO – 25-40% в USD
за сделку длительностью 2-3 месяца.
Кейсы и то, как можно использовать данный тренд частному инвестору, читайте ниже
после описания трендов.
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3.

Доходная недвижимость под управлением вместо покупки
квартиры и сдачи ее в аренду.

Покупка недвижимости на этапе строительства и продажа ее после ввода в
эксплуатацию позволяет сейчас получить чистую доходность за вычетом налогов
в среднем 10-15% за период 1-1.5 года. Покупка и сдача жилой недвижимости
в долгосрочную аренду в крупных городах за вычетом всех расходов  приносит
5-7% годовых. Сдача квартир в режиме гостиницы, где доходность выше, в скором
времени будет законодательно запрещена. Поэтому сейчас на рынке тренд по
покупке номеров в апарт-отелях с контрактом на управление и эксплуатацией в
гостиничном режиме. Это дает инвестору чистую доходность 14-18% годовых после
запуска объекта.
Кроме того, рыночная стоимость такого объекта определяется уже не по
средней стоимости м.кв. жилых помещений, а как стоимость доходного объекта/
бизнеса и оценивается в сумме прибыли за последние 10 лет. Если такой объект
приобрести на этапе строительства и часть средств привлечь за счет ипотеки, то
доходность на вложенный капитал на горизонте 10-15 лет составляет 50%-100%
годовых, а иногда и более.
Примеры и подробное описание расчетов представлены в следующем разделе.
4.

Все больше и больше людей выбирают не ПИФ (паевые
инвестиционные фонды), а ETF.

В настоящее время самым распространённым финансовым инструментом в Мире
и в России, в частности, является ПИФ. Однако, люди становятся более финансово
грамотными и начинают понимать:
а) при покупке ПИФ(а) финансовые компании за счет комиссий забирают себе
30-50% доходности;
б) все преимущества ПИФ(а) можно получить при помощи инвестиций в ETF
(фонд, создаваемый автоматически по структуре какого-то индекса), где
комиссии финансовых компаний в 5-10 раз ниже;
г) в России уже можно купить 28 ETF, а в мире их более 300 и они тоже доступны
частным инвесторам из России.
5.

На рынке крипто валют в период март-май 2019 года наблюдалось появление
крупных игроков и фондов.

Рынок криптовлют после бурного роста в 2017 году и серьезного падения в
2018 году вошел во вторую фазу развития в 2019 году.
Рост обусловлен тем, что начались реальные проекты по внедрению технологии
Blockchain в крупный международный бизнес в финансовом секторе. Это привлекло
крупные фонды и компании, которые сейчас скупают наиболее перспективные
стартапы, следствием чего является рост стоимости основных крипто-валют. На
отрезке 10-20 лет некоторые крипто-активы очень вероятно покажут рост стоимости,
сопоставимый с Amazon в 20 раз c $80 до $1700 в период 2007-2019 гг.
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Рынок крипто валют, как новая отрасль, скорее всего будет изменяться по
аналогичной кривой, похожей на кривую развития интернет-компаний в 2000-2015
годах.
6.

Искусственный интеллект и роботы стали доступны частным инвесторам.

Около 90-95% людей, занявшихся самостоятельной активной торговлей на
фондовом рынке, теряет либо время, либо деньги, либо и то и другое. Здесь я не
говорю о профессиональных трейдерах или долгосрочных инвесторах, а я говорю
про тех людей, кто выходит на рынок для краткосрочной торговли и не имеет
специального образования или не умеет принимать решения без эмоций. Стоит
ли говорить о том, что таких людей большинство?
Для  таких людей есть хорошая альтернатива – обратиться к профессиональному
трейдеру и за комиссию совершать с ним сделки. Относительно небольшое время
назад появились торговые роботы/программы, а несколько лет назад к ним
подключили искусственный интеллект. Такие роботы/программы могут без эмоций
реализовывать стратегии и подстраиваться под рынок. Ранее это были очень
дорогостоящие решения. Сегодня такие решения доступны частному инвестору
за 30-50 тыс. руб. в год.
7.

Все больше и больше людей создают дополнительные источники дохода
без инвестиций.

Появляется все больше и больше способов для того, чтобы накопить
первоначальный капитал, создав новые источники дохода без вложения денег.
У большинства людей есть более 2-х часов в день свободного времени. Также у
каждого есть свой уникальный опыт или навыки, которые можно либо предоставить
другим за деньги, либо научить кого-то чему-то.
И конечно у каждого из нас есть круг знакомых и людей, с кем мы общаемся,
кому мы можем что-то продать или порекомендовать. Для монетизации этих
возможностей сейчас появляется все больше и больше сервисов и бизнесов,
которые часто позволяют получать доход в 2-3 и более раз, чем доход на основном
месте работы.
Приведу только некоторые из инструментов монетизации таких
ресурсов: МЛМ, разные агентские системы (affiliates)  и конечно freelance.ru, avito.ru, Instagram и многие другие.
Но у большинства из нас есть ограничивающие убеждения,  что эти инструменты
недостойны нас. Это связано с нашим воспитанием. В то же время, очевидный
факт,   что те люди, кто не имеет этих убеждений, создают на своем свободном
времени, навыках и опыте без вложений денег или с минимальными вложениями
ощутимый денежный поток.

.

Теперь пора перейти к раскрытию 3-х стратегий на базе первых трендов
подробнее.
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СТРАТЕГИЯ №1.

4

УСТРАНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПОСРЕДНИКОВ.

Банки в классическом понимании - это финансовые посредники между теми у
кого есть деньги и теми, кому они нужны. Самыми важными их функциями сейчас
являются:
а) аккумулирование свободных денежных средств от большого количества
людей/компаний;
б) проверка заемщика на предмет оценки того, вернет ли заемщик деньги и
что с него можно будет взять, если он кредит не отдаст;
в) юридическое оформление отношений сторон;
г) контроль и техническое обеспечение предоставления и возврата средств.
Все это теперь умеют делать FinTech-компании и именно на базе них будут в
ближайшее время создаваться новые банки и финансовые сервисы.
Выскажу свое, возможно, несколько категорическое мнение:
банковские депозиты с положительной доходностью умрут через 5-10
лет. Некоторые банки уже сейчас не берут депозиты в валюте.
Банк Авангард, например, уже с лета 2019 года ввел плату за хранение евро
на счетах. В сентябре 2019 года на уровне правительства обсуждается пересмотр
законодательства и ввод депозитов с отрицательными ставками.
Что приходит на смену банкам и депозитам?
P2P (peer-to-peer) – площадки, где те, кому нужны деньги, могут напрямую
найти тех, кому нужны деньги.
Основные задачи площадок P2P-кредитования:
1. Оформление отношений между участниками с использованием электронного
документооборота
2. Отсев ненадежных заемщиков, за счет скоринговой системы и экспертов
3. Контроль за исполнением обязательств заемщиками
4. Обеспечение проведения платежей
5. Взыскание просроченного долга
6. Управление рисками и минимизация потерь инвестора
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Мой TOP-5 P2P- площадок.
Название

Инструменты и срок

Диверсификация

АЛЬФА-ПОТОК
HTTPS://POTOK.DIGITAL

Кредиты от 2 до 6 мес.

Автоматическая на 20
заемщиков

МОДУЛЬ-ДЕНЬГИ
WWW.MODULDENGI.RU

Кредиты от 1 до 6 мес.

АТОМИНВЕСТ
WWW.ATOMINVEST.RU

Кто взыскивает,
если не вернули в
срок

Декларируемая доходность

Реинвестирование

Площадка

17,6-22,3%

Автомат

Нет

Площадка

25-35%

Нет

Займы и облигации,
возможен залог

Нет

Досудебное –
площадка,  далее
Инвестор

Займы на развитие 18-30%
На госконтракты 16-25%
Облигации 10-22%

Нет

STARTTRACK
WWW.STARTTRACK.RU

Мелкие и крупные
кредиты на

Нет

Инвестор

16-25%

Нет

PENENZA
WWW.PENENZA.RU

Мелкие и крупные
кредиты на

Нет

Инвестор

A/AA/AAA – 20-23%
B/BB/BBB – 26-33%

Нет

Мой выбор пал на Альфа-Поток, потому что:
1) Площадка имеет банковскую поддержку от Альфа-Банка и пользуется
банковской технологией скорринга.
2) У сервиса уже есть статистика работы более чем за 4 года.
3) Есть автоматическая диверсификация выдаваемых кредитов на 20
заемщиков.
4) Есть авто-реинвестирование.
Предоставляя деньги бизнесу напрямую через сервисы p2p, в среднем можно
получать итоговую доходность от 10 до 20-25% в рублях в год, что в 2-5 раз больше
% по банковским депозитам.
Но важно понимать и быть морально готовым к следующему:
1. Несмотря на то, что в среднем срок выдаваемых кредитов заемщикам 90180 дней, инструмент стоит использовать для инвестирования сроком на
6 месяцев и более.
2. При инвестировании на p2p площадках целесообразно делать портфель из
20+ компаний или хорошо разбираться в бизнесе тех компаний, которым
вы предоставляете деньги.
3. У части заемщиков (5-15% от общего количества) будут дефолты и часть денег
может “подвиснуть” и вернуться к вам за вычетом комиссии коллекторов
через 180-360 дней или вовсе не вернуться. Именно поэтому важно создавать
портфель из займов, где прибыль от получения % по основной массе
заемщиков перекрывала бы возможные потери от возможных дефолтов.
4. Начинать стоит с небольших сумм инвестирования (не более 5% от ваших
общих сбережений). Для начала выбирайте сервисы, которые сами дают
возможность составить портфель даже для небольших сумм.  Далее после
получения положительного опыта через 6 месяцев и более стоит наращивать
сумму инвестиций.
Важно! Учитывая, что сервисы p2p кредитования еще не так долго работают, то
общую долю инвестиций через такие сервисы пока разумно ограничить не более
20% от общей суммы ваших сбережений.
© СЕРГЕЙ ЛАУГА

PRIVATE MONEY FORUM MOSCOW

WWW.PM-F.COM

15

СТРАТЕГИИ И КЕЙСЫ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 2019-2020

СТРАТЕГИЯ №2.

5

IPO - ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

Стратегия на рынке IPO похожа на ту, которую применяют брокеры/агенты
в недвижимости, когда до официального открытия продаж нового объекта
недвижимости покупают площади у застройщика по предварительным договорам
по минимальным ценам.  Они хорошо понимают и знают, что после официального
открытия продаж, если объект хороший, цена с высокой вероятностью вырастет.
Этой стратегией на рынке недвижимости пользуются в основном эксперты, но и
у них есть риск.
Однако, для них этот риск управляемый, потому что:
а) Они первыми получают доступ к важной информации на этапе покупки и
могут объективно оценить стоимость объекта.  
б) Цена, по которой они покупают, существенно ниже их оценки.
в) Они знают несколько способов того, что можно сделать с объектом и как
выйти из сделки с прибылью, даже если что-то пойдет не так.
Давайте посмотрим, как это работает на рынке IPO.
Напомню, что IPO – это первичное размещение акций компании на открытом
рынке. На этапе   IPO (pre-IPO) акции покупаются относительно небольшими
компаниями и инвесторами. А вот крупные пенсионные фонды и другие крупные
игроки, оперирующие большими деньгами, могут покупать акции только на бирже
уже после старта IPO. Поэтому на этапе закрытой подписки (pre-IPO) можно
проанализировать 10-15 показателей, по которым можно оценить потенциал
кампании, уровень интереса со стороны частных инвесторов и со стороны крупных
фондов.
Всегда есть выбор:
а) Самому анализировать, отбирать компании и ловить правильный момент
и способ закрытия сделки.
б) Найти эксперта, кто это сможет сделать лучше вас и на взаимовыгодных
условиях совершать с ним сделки.
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Лично я нашел эксперта и сам не совершаю сделки, но я принимаю
решение учавствовать ли в той или иной сделке, в которой предлагает
эксперт.

Вот мой перечень показателей, которые я прошу дать моего эксперта, чтобы
принять решение участвовать в сделке или нет:
1) Стоимость бизнеса в сравнении с конкурентами, которые уже вышли на
открытый рынок. Если стоимость компании при IPO ниже конкурентов на
20% и более – это хороший потенциал для роста.
2) Коэффициент переподписки (объем заявок/объем размещения). В самый
последний момент в день подтверждения заявок если К>5, то это говорит
о высоком интересе инвесторов к компании.
3) Динамика финансовых показателей компании за последние 3 года. Если у
компании выручка растет на 20 и более % в год, прибыль растет или убытки
снижаются также активно, то это тоже хороший признак того, что интерес
к компании может быть большой.
4) Наличие крупных инвестиционных  фондов в акционерах/кредиторах.
5) Наличие крупных и известных клиентов, которые покупают услуги компании.
6) Уровень надежности компании (количество звезд при оценке).
Анализ показателей позволяет правильно выбрать компанию, IPO которой,
вероятно, покажет хороший результат. Под хорошим результатом я имею в виду
рост цены на открытых торгах в первые часы/дни выхода акций компании на рынок
за счет того, что крупные фонды и другие крупные игроки будут скупать акции с
открытого рынка.
Важно знать, что для подачи заявки на участие в IPO надо иметь на счете
денег на 100% от заявки, а заявку могут удовлетворить на существенно меньшую
“стоимость”.  Но также важно знать и то, что сразу после исполнения заявки вы
можете распоряжаться оставшимися после покупки акций деньгами по своему
усмотрению.
Что еще важнее помнить, что в IPO, как и в недвижимости, самое важное
- это не купить акции, а продать и выйти из сделки с прибылью, т.е. подобрать
правильный момент и способ закрытия сделки.
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1. Отбор IPO с
потенциалом роста на
открытии 30%+

IPO 2

2. Анализ
инфопространства и
динамики цен

3. Анализ и подбор
инструментов
завершения сделки

WULF

IPO 1

Option
IPO n

Shrot+
Forward

10-15%
от всех IPO

4. Реинвестирование
средств или
вывод/прибыли

Счет

IPO 1

IPO 2
За 6 мес. Оборачиваемость
капитала составит 2-3 раза

Недавний кейс!
Подали заявку на участие по закрытой подписке в IPO Dynatrace Holdings LLC (DT) и 1
августа 2019 года купили акции DT по $16 за штуку. 24 сентября 2019 при цене 21.76 появился
инструмент Short стоимостью 4% от цены продажи. В итоге за вычетом комиссий брокера доходность за срок чуть менее 2 мес. составила 25,4% в валюте.
Напомню, что я сам не совершаю операции на рынке IPO, но я нашел эксперта, в стратегию которого поверил и работаю с ним на условиях success fee.
С ним я уже совершил 16 сделок из которых 13 на текущий момент прибыльные и 3 убыточные. Средняя доходность по сделкам за 9 мес. 2019 года составила 35% в долларах США.

© СЕРГЕЙ ЛАУГА

PRIVATE MONEY FORUM MOSCOW

WWW.PM-F.COM

18

СТРАТЕГИИ И КЕЙСЫ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 2019-2020

СТРАТЕГИЯ №3.

6

ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ VS ПОКУПКА
КВАРТИРЫ И ЕЕ СДАЧИ В АРЕНДУ

Перед тем, как  углубиться в данный тренд и инструмент, расскажу почему лично
я верю в этот рынок. Недвижимость я рассматриваю как альтернативу депозитам
и облигациям, потому что она может давать регулярный ежемесячный доход, но с
большей доходностью и потенциалом роста стоимости актива.
Недвижимость обладает рядом особенностей:
1) Недвижимость не меняет своей цены так сильно, как, например, акции.
2) Сделки с недвижимостью возможны с кредитным плечом (ипотекой).
3) Если покупать недвижимость на этапе строительства у проверенного
застройщика, то рост цены после ввода в эксплуатацию может составлять
10-15%.
Также последние годы в Росси видны следующие тенденции:
Тенденция №1: Все больше профессий заменяют роботы и системы
с искусственным интеллектом.
3 миллиона граждан в ближайшие 10-15 лет могут оказаться без работы.
При этом у государства пока нет решения этой проблемы. О таком видении на
ситуацию на российском рынке труда сообщил Министр по вопросам Открытого
правительства Михаил Абызов в начале 2019 года. В первую очередь эта угроза
нависла над классическими профессиями: рабочими, врачами, учителями,
бухгалтерами и юристами, считает министр. В зоне риска оказались женщины и
мужчины в возрасте 45-55 лет.
Тенденция №2: Миграция людей в крупные города усиливается.
Люди постоянно ищут лучшей жизни, поэтому миграция людей в города с
хорошими возможностями и высокой деловой активностью будет продолжаться.
Кроме того, в мире все чаще и чаще случаются ситуации, при которых люди
вынуждены это делать: военные действия на Украине и в Сирии привели к тому,
что за 2013-2017 гг. в Европу приехало в 5 раз больше мигрантов, чем за 10 лет до
этого.

© СЕРГЕЙ ЛАУГА

PRIVATE MONEY FORUM MOSCOW

WWW.PM-F.COM

19

СТРАТЕГИИ И КЕЙСЫ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 2019-2020

Тенденция №3: Люди хотят иметь свободу в выборе места жительства
и работы.
Одним из следствий этого является  изменение отношения к немобильным
активам. Например, в Германии 48% жителей предпочитают не покупать себе
квартиры, а арендовать их для того, чтобы иметь большую степень свободы.
Я верю в то, что приток активного населения в крупные мегаполисы из других
городов будет только усиливаться.   В свою очередь, уровень образования
приезжающих людей будет постоянно расти в виду доступности онлайнобразования.
В скором времени конкуренция за рабочие места в «к лассических»
профессиях
усилится, а роста зарплаты у таких профессий скорее всего и вовсе
не будет. Поэтому, я верю в то, что спрос именно на аренду жилой недвижимости
в крупных городах будет расти.
Именно поэтому для меня одним из самых предсказуемых вариантов защиты
себя и своего финансового будущего - является   создание пассивного дохода
на недвижимости, которую можно будет сдавать активной части приезжающего
населения. Этот вариант создания актива доступен практически всем.  
2 самых распространённых способа создания доходной жилой недвижимости,
которые обеспечивают доходность выше 5-8% на банковских депозитах
1) Покупка квартиры/апартамента 100% на свои деньги и сдача её/его в
долгосрочную аренду. Сейчас этот способ еще может дать доходность 7-12%
годовых в рублях. Но, доходность выше 10% обеспечивается только за счет
дешевого выкупа объекта. Если купить квартиру дешево и разбить ее на
несколько студий, то доходность может увеличится до уровня 15-25%.
2) Покупка апартамента с привлечением ипотечного кредита в гостиничном
комплексе и передача его в управление. Доходность на вложенный капитал
при этом варианте может составить уже в первые месяцы его работы
15%, а после выплаты ипотеки 50% и более годовых. При этом варианте
необходимо иметь первоначальный взнос  в сумме 10-30%, остальное даст
банк. Сейчас на рынке есть много предложений, где ежемесячный доход
от объекта перекрывает погашение ежемесячного платежа по ипотеке и
обеспечивает положительный денежный поток.
Я использую и способ №1 и способ №2.
Особый интерес представляет способ №2, но перед этим для сравнения
рассмотрю более распространенный реальный кейс на базе Способа №1.
Микрорайон Южное Домодедово, МО, застройка по ул. Курыжова. Продаются
студии 24 м.кв. по 1.4-2 млн. руб. Ремонт и мебель обойдутся примерно в 350 тысяч.
Сдавать данные студии можно по 18-22 тыс. руб. в мес. потому, что много приезжих
людей работает в Домодедово. За вычетом коммунальных услуг ежемесячный доход
составляет 15-18 тысяч. руб. Доходность такой инвестиции составляет 10%+.
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Способ №2: Покупка в собственность номера/апартамента в отеле в ипотеку.
Подбирается объект, который дает доходность на 5% и выше, чем ставка
по ипотеке. Ставки ипотеки сейчас составляют 8-11% годовых в рублях. Сейчас
доходность многих апартаментов (чистый доход/полную стоимость апартамента),
которые сдаются в гостиничном режиме в г.Москва и Санкт-Петербург, составляет
от 10 до 20% годовых.
Реальный кейс!
Апартамент в Санкт-Петербурге по адресу   Самсониевский проспект, д. 68
(апарт-отель Vertical)   площадью 14,5 м.кв. в начале   2019 года продавался по
договору ДДУ с отделкой и мебелью по стоимости в 2,5 млн. руб. Дата запуска
отеля – март 2020 год. Ставка по ипотеке 8% с первоначальным взносом от 20%
т.е. 500 тыс. руб. Сумму ипотечного кредита в 2 млн. руб. сроком на 15 лет получить
достаточно просто. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 20 тыс. руб.
Чистый ежемесячный доход с такого апартамента составит около  30 тыс. руб.
(2500р. *30дней*60%*(100%-25%)-3000р.), где:
2500р. – стоимость номера в сутки.
60% - коэффициент загрузки отеля через 3-6 месяцев после начала
его работы.
25% - стоимость услуг управляющей компании от выручки.
3000 р. – ежемесячные коммунальные платежи и расчетный налог
на имущество.
Таким образом, получается, что до момента запуска отеля в апартамент будет
вложено: а) первоначальный взнос в 500 тыс. руб. б) 12 месяцев надо платить платеж
по ипотеке (12*20000=240 тыс. руб.) т.е. общая сумма вложений составит 740 тыс.
руб. Затем с апреля 2020 года его хозяин начнет получать доход от управляющей
компании около 20-30 тыс. руб. в мес. Эта сумма уже будет перекрывать ипотечный
платеж в 20 тыс. руб. и объект уже становится с положительным денежным потоком.
Далее через 6 месяцев, когда отель выходит на загрузку 65% доход уже в
среднем в месяц становится выше 30 тыс. руб. и формируется положительный доход
в 10 000 руб. В пересчете на вложенный капитал в сумме 740 тыс. руб. доходность
составляет 13,5% годовых. Далее, через 18-24 месяца, когда отель выйдет на
среднерыночную загрузку в 70%, ваш чистый доход будет уже выше 35 тыс. руб. и
за вычетом ипотечного платежа составит – 15 тыс. руб. или 20%. Соглашусь, что  в
абсолютном значении 15 тыс. руб. в мес., это немного, но 20% - это только текущая
доходность, а еще вырастет стоимость объекта после его ввода в эксплуатацию
на 10-20%.
Но самое интересное, будет через 15 лет, когда апартамент сам себя окупит.
Он будет приносить доход при среднерыночной загрузке отелей 77-80% сумму в
40-45 тыс. руб. в месяц или 480-540 тыс. руб. в год. На вложенные 740 тыс.руб. это
уже 65-73% годовых.
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Кроме того через 15 лет вы будете иметь в собственности доходный объект,
стоимость которого определяется уже не по стоимости метра квадратного, а как
сумма средней 10-ти летней прибыли, что составляет около 500тыс.*10 лет = 5,0
млн. руб.
В итоге, вложив в 2019 году всего 740 тыс. руб. в течение 15 лет инвестор
получает чистый денежный поток в размере около 2,7 млн.руб. (15000р.*12мес*15
лет) и объект стоимостью 5 млн.руб. Если продать данный апартамент, то доходность
за 15 лет составит 1040% или примерно 70% в рублях в год. Лично я купил себе 2
таких апартамента.
Конечно я не остановлюсь на этом!
Пока вы это читали, я наверняка сделал новые сделки.
Хотите узнать еще больше таких реальных кейсов?
В течение года я и моя команда изучаем актуальные тренды, тестируем 50+
инвест-идей, отбираем экспертов, кто профессионально и честно работают, и
представляем итоги этой работы на ежегодном форуме Private Money.
Приходите 7 декабря на форум Private Money 2019 и за один день вы сможете
глубоко погрузиться во все 7 трендов, узнать 20-25 актуальных стратегий создания
капитала по направлениям:
-

кредитование бизнеса
рынок ценных бумаг
недвижимость в России и за рубежом
бизнес по франшизе
монетизация своего опыта и свободного времени

Вы пообщаетесь с экспертами и компаниями, с которыми эти стратегии можете
реализовать и вы. Стоимость участия в форуме Private Money окупается в 5-10 и
более раз! На форуме вы точно найдете инвест-идеи или способы повышения
доходности уже имеющихся у вас инвестиций на 5%-10% и более. Если вы их
примените к своим инвестициям в размере 1 млн. руб., то вы уже более, чем в 5
раз окупите стоимость участия в форуме!
Если вы поняли ценность нашего форума, но хотите уже сейчас получать идеи
и кейсы, то купите сейчас билет на форум и мы подключим вас к закрытому telegram-каналу и вы уже до форума окупите затраты на участие в нем!
Желаю вам удачных инвестиций!
Если я могу быть вам полезен – приходите на форум.
Или становитесь членом нашего сообщества Private Money Club.
Искренне ваш,

Генеральный директор Moscow Business Events,
организатор Private Money Forum,
создатель Private Money Club и Private Money Game

и партнер Брайана Трейси в России
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