
Введение

Р азмышляете о том, как сохранить и приумножить свои сбережения? У 
вас появились свободные средства, и вы не знаете, как с ними поступить? 

Слышали про инвестирование, но не знаете, какие инвестиции подходят лич-
но вам? Не переживайте! Прочитав эту книгу, вы узнаете, сколько вы можете 
инвестировать, не меняя привычный образ жизни, куда можно вложить сво-
бодные средства и как заработать на традиционных и нетрадиционных инве-
стициях, а также как защитить свое будущее путем страхования.

Теперь свободные деньги 
будут работать на вас!

Прочитав книгу Куда вложить деньги, вы узнаете:

 5 как сохранить и приумножить сбережения во времена финансовых кризисов;
 5 зачем вкладывать деньги в недвижимость;
 5 сколько вы можете инвестировать, не меняя свой образ жизни;
 5 какие инвестиции подходят именно вам;
 5 как заработать на традиционных и нетрадиционных инвестициях.

В отличие от скучных и сложных учебников по инвестициям, авторы этой 
книги простым и понятным языком объясняют, куда можно вложить свобод-
ные деньги, как сохранить и приумножить сбережения во времена финансо-
вых кризисов.

Об этой книге
Прочитав книгу Куда вложить деньги, вы научитесь:

 5 Оценивать свое финансовое положение и ставить перед собой цели. Из-
учите основные принципы рационального управления личными финанса-
ми. Научитесь ставить перед собой финансовые цели и достигать их.

 5 Определять, куда уходят деньги. Определите, на что вы тратите свои 
деньги. Научитесь не только сохранять, но и приумножать ваши сбереже-
ния. Оцените, сколько вы можете инвестировать.

 5 Зарабатывать на традиционных активах. Научитесь выбирать банк и тип 
вклада, наиболее подходящего для ваших целей. Приобретите знания о 
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16      Введение

работе паевых инвестиционных и пенсионных фондов России. Получите 
навыки инвестирования в недвижимость.

 5 Зарабатывать на нетрадиционных активах. Погрузитесь в мир драгоцен-
ных металлов, произведений искусства, вин и других экзотических акти-
вов. Познакомьтесь с работой швейцарских банков.

 5 Защищать себя и свое будущее. Разберитесь с основными принципами 
страхования и изучите типы страхования. Узнайте, как для своей защиты 
использовать страхование жизни и имущества.

Условные обозначения, 
используемые в этой книге

Ниже представлены условные обозначения, которые облегчат чтение книги.

 5 Курсивом выделяются новые слова или термины, которым дается опреде-
ление.

 5 При перечислении шагов какого-нибудь процесса полужирным шрифтом 
указывается собственно очередное действие. Таким же образом в списках 
выделяются ключевые слова или фразы.

 5 Все веб-адреса, чтобы их было лучше видно в тексте, набраны вот таким 
шрифтом.

Структура книги
Весь материал разбит на шесть частей, по одной на каждую важную об-

ласть ваших личных финансов. Каждая часть в свою очередь разделена на 
главы, в которых конкретные темы рассмотрены детально. Ниже приведено 
краткое содержание всех частей книги.

Часть I. Ваше финансовое положение 
и инвестиционные цели

Мы расскажем об основных принципах рационального управления лич-
ными финансами. Вы узнаете, почему все эти концепции не были известны 
вам раньше (и кого в этом винить). Далее вы сдадите несложный финансо-
вый экзамен, мы узнаем текущее состояние вашего экономического здоровья 
и расскажем, как выяснить, куда уходят заработанные тяжелым трудом день-
ги. Мы также научим вас анализировать и улучшать ваши кредитную исто-
рию и кредитный рейтинг, а также ставить финансовые цели и достигать их.
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Часть II. Почему денег всегда не хватает
В этой части вы получите ответы на вопросы, которые наверняка не раз 

приходили вам в голову.

 5 Почему люди выходят за рамки своего бюджета?
 5 Как разумно расходовать деньги?
 5 Как добиться уменьшения расходов?
 5 Почему необходимо планировать инвестиции?
 5 Сколько можно инвестировать, не меняя привычного образа жизни?

У каждого из нас есть знакомые со скромными доходами, с высокими дохо-
дами и те, кто занимают промежуточное положение. Но независимо от уров-
ня дохода всех нас можно условно разделить на три категории.

 5 Те, кто тратят больше, чем зарабатывают (накапливая долги).
 5 Те, кто тратят все, что зарабатывают (не делая никаких сбережений ).
 5 Те, кто откладывает на будущее 2, 5, 10 и даже 20% (иногда и больше!) сво-
его текущего дохода.

В этой части мы объясним, на что вы тратите свои деньги, как вы може-
те сохранить и приумножить свои сбережения и сколько сможете инвестиро-
вать, не меняя привычный образ жизни.

Часть III. Разумное инвестирование — 
путь к финансовому благополучию

Здесь мы расскажем об основах инвестирования и объясним, как разум-
но вкладывать деньги. Зарабатывать и копить — тяжелый труд, поэтому нуж-
но очень осмотрительно подходить к инвестированию своих доставшихся так 
непросто трудовых сбережений. Мы расскажем об акциях, облигациях, пае-
вых инвестиционных фондах, а также о том, как инвестировать в недвижи-
мость и другие материальные активы.

Часть IV. Инвестирование в произведения 
искусства, вина и другие экзотические активы

Погрузитесь в мир драгоценных металлов, произведений искусства, вин и 
других экзотических активов. Познакомьтесь с работой швейцарских банков.

Часть V. Страхование: защитить свое
Нам кажется, что если человек сумел заработать деньги, ему не надо объяс-

нять, что страховка — дело очень нужное, хотя, конечно, разбираться в тон-
костях этого дела довольно скучно! Сейчас мы поговорим о том, какие виды 
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страхования понадобятся лично вам и как правильно оформить страховку, 
чтобы защитить свои активы и будущие доходы. Мы расскажем, как избежать 
ненужных крупных расходов на страховку, но при этом не оставить пробелов 
и брешей в защите вашего имущества и инвестиций. Не обойдем мы молча-
нием и такие невеселые темы, как завещания, официальное утверждение за-
вещаний и планирование наследства.

Часть VI. В помощь начинающему инвестору
В этой части вас ждет краткий обзор ключевых ориентиров. Здесь вы узна-

ете десять причин для того, чтобы стать инвестором, а также познакомитесь с 
лучшими инвестиционными стратегиями нашего времени.

Как читать эту книгу
Книга организована так, что читать ее с начала необязательно, — откры-

вайте интересующую вас тему и получайте полную информацию. Например, 
если хотите узнать, сколько вы можете инвестировать, обратитесь к главе 6. 
Если же вас интересует, как выбрать банк и тип счета, открывайте главу  9. 
В содержании вы найдете все широкие категории информации, включенной в 
книгу, а предметный указатель направит вас к более конкретным сведениям.

Если же вы и сами не знаете, с чего начать, тогда ваша стартовая пози-
ция — часть I. В ней вы найдете всю базовую информацию для оценки своей 
финансовой ситуации и подсказки о том, где в книге расположена более де-
тальная информация, которая поможет решить ваши конкретные финансо-
вые проблемы.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы це-

ним ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что мож-
но было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам 
интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы вы-
сказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать 
нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер 
и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас спо-
собом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите 
свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее 
авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим 
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию после-
дующих книг. 

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com
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