
Как приумножить 
капитал в кризис

Рабочая тетрадь



©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 20222

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

План на сегодня

О цифровом рубле

Как работает инфляция в России и как от нее спастись

Разбираем предыдущие кризисы в России и делаем выводы

О надвигающемся кризисе в США и Европе

Разбираем вопросы подписчиков и делаем практические выводы

Что я сейчас делаю: мои стратегии

Пошаговая инструкция для новичка

Мои рекомендации о будущем обучении, чтобы делать все эти 
выводы самостоятельно

Вопросы, которые нам удалось собрать от подписчиков  
перед эфиром:

1.	Цифровой рубль: что это и зачем это нужно?


2.	Принцип «всегда покупай валюту» - работает ли он сейчас?


3.	Стоит ли рассматривать золото как инвестицию?


4.	Как сейчас сохранять деньги без риска?


5.	Возможно ли сейчас инвестировать в зарубежные акции?


6.	Каковы перспективы инвестирования в акции сейчас?


7.	Стоит ли готовиться к дефолту?


8.	Как теперь копить на пенсию?


9.	Как сейчас поступать с кредитами и ипотеками?
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О ЦИФРОВОМ РУБЛЕ1

При подготовке блока о цифровом рубле были использованы 
только официальные материалы Центрального Банка.


Ознакомиться с официальной концепцией цифрового рубля 
можно по ссылке ниже.

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120075/
concept_08042021.pdf

В стране высокий уровень безнала. 73% розничных покупок сейчас 
происходят по безналу. 

Для доступа к цифровому рублю будут открывать цифровые 
кошельки. Доступ к цифровому кошельку будет организован через 
любую финансовую организацию.


На кошельках проценты на остаток не будут начисляться.


Скорость расчетов будет более высокая, чем сейчас по безналу.


Будет режим офлайн: доступ к деньгам даже там, где нет 
интернета. Если мобильное устройство утеряно, то будет 
ограниченная сумма трат на оф-лайн операции.

Наличные и безналичные деньги – те две формы, к которой мы 
привыкли.


Цифровой рубль – это третья форма расчетов.


Банк России – эмитент цифрового рубля, как и обычных рублей. 
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Модель цифрового рубля:

Клиент

Физическое 
лицо Базналич-

ные ₽

 привлечение и 
взаимодействие с 
клиентами

 открытие и пополнение 
кошельков клиентам на 
платформе цифрового ₽

 процедуры, предусмотрен-
ныезаконодательством в 
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, 
валютным законодатель-
ством

 исполнение поручений на 
перевод цифровых рублей, 
поступивших от клиента

 эмиссия цифрового рубля

 открытие кошельков 
финансовым организациям 
и Федеральному 
казначейству

 открытие финансовыми 
организациями кошельков 
клиентам и проведение 
расчетов в цифровых 
рублях на платформе 
цифрового рубля

 осуществляет операции с 
кошелька Федерального
казначейства в счет 
обеспечения деятельности 
бюджетных организаций

Наличные ₽ Расчеты в 
цифровых 
рублях по 

кошелькам 
на плат-
форме 

цифрового 
рубля

Кошелек федерального 
казначества

₽

₽

Юридическое 
лицо

Финансовые 
организации

Федеральное 
казначейство

Платформа  
цифрового рубля

Кошелек 
клиента

Кошелек финансовой 
организации 

₽

Как можно будет пополнить кошелек цифрового 
рубля:

Клиент

Поручение на 
пополнение 
цифрового 
кошелька

Мобильное 
приложение 
кредитной 

организации

Перевод 
цифровых рублей 

на кошелек 
клиента

Уведомление о зачислении 
цифровых рублей

Списание

Кредитная 
организация

Платформа  
цифрового рубля

Цифровой кошелек 
кредитной организации 

Цифровой кошелек 
клиента

₽

₽

1 3

4

2

Счёт 
клиента

ПОД/ФТ/
ФРОМУ

4
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1

2

3

4

Клиент через мобильное приложение кредитной организации 
отправляет заявку на пополнение своего цифрового кошелька


Кредитная организация выполняет процедуры, предусмотренные 
законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютным 
законодательством, и списывает средства со счета клиента


Кредитная организация зачисляет цифровые рубли со своего 
кошелька на кошелек клиента


Платформа циврового рубля направляет клиенту через мобильное 
приложение кредитной организации уведомление о зачислении 
цифровых рублей на его кошелек

Возможность оф-лайн использования цифрового 
рубля:

5

1 2 3Клиент переводит 
цифровые рубли с 
онлайн-кошелька 
на офлайн 
кошелек

Клиент осущес-
твляет покупки и 
переводы без 
доступа к интер-
нету с помощью 
офлайн-кошелька

Получатель средств 
переводит цифровые 
рубли с офлайн-
кошелька на онлайн-
кошелек на платформе 
цифрового рубля

Офлайн-
кошелек физ. 

лица на 
телефоне

Кошелек физ. 
лица на 

платформе 
цифрового 

рубля

Кошелек физ. лица 
на платформе 

цифрового рубля

Кошелек юрид. 
лица на платформе 
цифрового рубля

Офлайн-
кошелек физ. 

лица на 
телефоне

Офлайн-кошелек 
юрид. лица на 

телефоне

Офлайн-кошелек 
физ. лица на 

телефоне
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Пример переводов за товары и услуги:

Оплата товара 
по QR-коду

Мобильное 
приложение 

кредитной 
организации Б

Мобильное 
приложение 

кредитной 
организации А

Осуществление 
перевода 

цифровых рублей 
на платформе 

цифрового рубляУведомление о 
списании цифровых 
рублей с кошелька 

клиента — физ. лица

Уведомление о 
зачислении цифровых 

рублей на кошелек 
клиента — юрид. лица

Кредитная 
организация

Кредитная 
организация

А

QR

Б

Платформа  
цифрового рубля

Цифровой кошелек 
физического лица

Цифровой кошелек 
юридического лица

1 2

2

4

3

ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПОД/ФТ/ФРОМУ

Клиент

(физ. лицо)

Клиент

(юр. лицо/

бизнес)

1

2

3

4

Клиент — физическое лицо через мобильное приложение 
кредитной организации А считывает ОR-код товара и 
подтверждает оплату со своего кошелька.


Кредитная организация А выполняет процедуры, предусмотренные 
законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютным 
законодательством, и переводит цифровые рубли с кошелька 
клиента — физического лица на кошелек продавца — 
юридического лица на платформе цифрового рубля.


Платформа цифрового рубля направляет клиенту — физическому 
лицу через мобильное приложение кредитной организации А 
уведомление о списании цифровых рублей с его кошелька.


Платформа цифрового рубля направляет клиенту — юридическому 
лицу через мобильное приложение кредитной организации Б 
уведомление о зачислении цифровых рублей на его кошелек.
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Пример переводов между физическими лицами:

Поручение на 
перевод 

цифровых 
рублей

Мобильное 
приложение 
кредитной 

организации Б

Мобильное 
приложение 
кредитной 

организации А

Перевод 
цифровых рублей 

на платформе 
цифрового рубляУведомление о 

списании цифровых 
рублей с кошелька 

клиента А

Уведомление о 
зачислении цифровых 

рублей на кошелек 
клиента Б

Кредитная 
организация

Кредитная 
организация

А

Б

Платформа  
цифрового рубля

Цифровой кошелек 
клиента А

Цифровой кошелек 
клиента Б

1 2

2

4

3

ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПОД/ФТ/ФРОМУ

Клиент А

Клиент Б

1

2

3

4

Клиент А через мобильное приложение кредитной организации А 
направляет поручение в кредитную организацию А на перевод 
цифровых рублей другому физическому лицу (клиенту Б).


Кредитная организация А выполняет процедуры, предусмотренные 
законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютным 
законодательством, и переводит цифровые рубли с кошелька 
клиента А на кошелек клиента Б на платформе цифрового рубля.


Платформа цифрового рубля направляет клиенту А через 
мобильное приложение кредитной организации А уведомление  
о списании цифровых рублей с его кошелька.


Платформа цифрового рубля направляет клиенту Б через 
мобильное приложение кредитной организации Б уведомление  
о зачислении цифровых рублей на его кошелек.

7
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Цифровой рубль



Одинаковые тарифы и 
условия для всей России.

Не будет ограничений по 
суммам платежей.

Когда это все произойдет?

В 2022 году тестирование прототипа платформы цифрового 
рубля. По результатам тестирования будут уже сроки  
по реализации и выделен бюджет на реализацию.


Будут ли комиссии за использование цифрового 
рубля?

Планируют определить позже. Предварительно между 
физическими лицами должно быть все бесплатно. Для перевода 
за товары и услуги не более чем в Системе Быстрых Платежей. 
Комиссии в СБП в 3 раза ниже эквайринговых комиссий.


Безналичные рубли


Хотим сделать платеж? 
Идем в какой-то банк, и по 
комиссиям и ограничениям 
банка мы сделаем платеж. 
Если мы хотим сделать по 
условиям другого банка, то 
по его тарифам будем 
делать.


Есть ограничения на суммы 
платежей.

Разница между безналом и цифровым рублем:
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Как работает инфляция в России  
и как от нее спастись2

Товар / 
услуга

Цена  
в 2000х 

Цена  
в 2010х

Цена до 
24.02.22

Цена после 
24.02.22

Прирост 
за 21 год

Обед  
в столовой

Автомобиль 
(отечествен-

ный)

Бензин

Хлеб

Проезд  
в метро

48,22₽

8,6₽

7,89₽

4,31₽

120 345, 
5₽

229,62₽

23,42₽

34,93₽

20,5₽

262 211, 
08₽

359,31₽

47,13₽

71,52₽

42,71₽

748 633, 
39₽

550₽

47,99₽

180₽

52₽

1 300 000₽

+645%

+448%

+807%

+891%

+522%

9
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Какие есть закономерности у инфляции в России:


Ставка инфляции за последние 10 лет:

Курс доллара к рублю последние 10 лет:

10
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Индекс потребительских цен последние 10 лет:

Цена на недвижимость с 2000 года:

август 2000

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

ноябрь 2005 февраль 2011 май 2016 февраль 2022

Индекс стоимости жилья в Москве, средний уровень цен на жилье, руб./кв.м.
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Пример ситуации с постепенными накоплениями:

 Я начала учебу в ВУЗе в 2010 году


 Сейчас 2022 год


Если, учась в университете, откладывала бы 200 рублей  
в день, то была бы такая картинка. Была ли у меня такая 
возможность? Да, я работала и могла откладывать вместо 
покупок бракованного товара на Алиэкпресс и трат в киоске 
«Первая полоса».



Под подушкой →

Инвестиции в Российский 
фондовый рынок (ММВБ) →

Вклад под ставку 7% →

Покупка доллара →

Инвестиции в акции 
Сoca-Cola →

Инвестиции в рынок 
США (SPY) →

(после падения 24.02.2022)

356 000 ₽ | +0%

616 000 ₽ | + 73% 

686 000 ₽ | +91%

690 500 ₽ | + 93%

975 280 ₽ | + 273% 

1 098 000 ₽ | + 308%

Инвестиции в акции Сoca-Cola: 
975 280 ₽ | + 273% 

Инвестиции в рынок США (SPY): 
1 098 000 ₽ | + 308%

12
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Инвестиции в Российский 
фондовый рынок (ММВБ):  
616 000 ₽ | + 73%  
(после падения 24.02.2022)

Покупка доллара:  
690 500 ₽ | + 93%

13
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РАЗБИРАЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ КРИЗИСЫ  
В РОССИИ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ3

Контроль за движением капитала — действия властей отдельной 
страны по регулированию притоков и оттоков по счёту движения 
капиталов, к регулированию которых относят налоги на банковские 
транзакции, прочие ограничения или прямые запреты. 

Краткосрочный капитал Долгосрочный капитал

Движение капиталов

Отток и приток 
наличной валюты

Портфельные 
инвестиции

Средства на счетах | 
безналичные деньги

Прямые инвестиции

Краткосрочные займы 
и кредиты

Долгосрочные займы 
и кредиты

Полный список ограничений: https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/

14
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Контроль за движением капиталов в 1998 году.

Обязательная продажа валютной выручки экспортёров:


 Октябрь 1998 год: 50% всей валютной выручки продавать


 Декабрь 1998 год: 75% всей валютной выручки продавать


 2000 год: 100% валютной выручки продавать


 2001 год: начало снижения нормативов


 2007 год: отмена обязательной продажи валютной выручки

3 вещи, которые не могут существовать вместе:

1.	фиксированный валютный курс,


2.	независимая денежно-кредитная политика государства,


3.	свободное движение капитала (отсутствие контроля за 
капиталом)




После появления фондового рынка в России в 1998 году резко выросла 
доля иностранцев в капитале «наших» компаний (до 50%!). Даже 2008 
год не заставил выйти из этих активов иностранцев.


До 24 февраля 50% торгов на Московской бирже было средствами 
нерезидентов.

15
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О НАДВИГАЮЩЕМСЯ КРИЗИСЕ  
В США И ЕВРОПЕ4

Реальный риск рецессии появляется после того, как 50% кривой 
доходностей по 10-леткам становится инвертированной. На данный 
момент только 10% инвертировано.

Канал для получения оперативной статистики  
о рынках: https://t.me/markettwits 
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Притоки в акции США 

Оттоки из европейских акций и акций ЕМ

Азия пока нейтральные потоки

Германия - доходности по 2 летним облигациям впервые  
с 2014 года стали положительными:

18
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Немецкий химический концерн BASF предупредил о жёстких 
последствиях возможного эмбарго на российский газ:

 отсутствие или даже сокращение поставок газа приведёт к 
потере тысяч рабочих мест и остановке производств;

 отказаться от российского газа в ближайшей перспективе 
невозможно.

Прогнозы по инфляции и росту экономики Германии =  
рост инфляции + падение роста экономики:

2021

Сен Окт Ноя Дек Фев МарЯнв

2022
Источник: Bloomerg

Germany GDR / Inflation Consensus 22 Forecast 

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.45

2.7

GDR 2022 Forecast

Inflation 2022 Forecast 5.45

2.7
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Принцип «ВСЕГДА ПОКУПАЙ ВАЛЮТУ» – 
работает ли он сейчас?

Разбираем вопросы подписчиков и делаем 
практические выводы5

20
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Стоит ли рассматривать золото как инвестицию?
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Как сейчас сохранить деньги без риска?

Заседания ЦБ РФ:


Возможно ли сейчас инвестировать  
в зарубежные акции?


 29 апреля

 10 июня

 22 июля

 16 сентября

 28 октября

 16 декабря
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Какие перспективы инвестирования в акции 
сейчас?
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Заседания ФРС:

 16 марта, протокол: 6 апреля


 4 мая, протокол: 25 мая


 15 июня (прогноз), протокол: 6 июля


 27 июля, протокол: 17 августа


 21 сентября (прогноз), протокол: 12 октября


 3 ноября, протокол: 23 ноября


 14 декабря (прогноз), протокол: 4 января


Даты собрания акционеров 
Российских компаний:


 Фикспрайс:	30 марта


 Новатэк:	21 апреля


 Московская биржа:	28 апреля


 Мать и дитя: 28 апреля


 ЛСР:	29 апреля


 Распадская:	29 апреля


 Куйбышев-азот:	12 мая


 Северсталь:	20 мая


 ММК:	27 мая


 КАМАЗ: 24 июня


 Сбер:	29 июня


 Газпром: 30 июня


 Фосагро:	30 июня


investiruy.ru – 
ваш помощник для 
выбора лучших 
акций для своих 
инвестиций

24

https://investiruy.ru/


©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2022

Стоит ли готовиться к дефолту?

Как теперь копить на пенсию?
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Как сейчас поступать с кредитами и ипотеками?
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КАКАЯ У МЕНЯ СЕЙЧАС СТРАТЕГИЯ6

Что я делала ранее 	Что делаю сейчас

Моя задача: пассивный доход от инвестиций и сохранение 
покупательной способности моих денег.

Покупала валюту по любому 
курсу


























Покупка Американских акций 
регулярно через индексные 
фонды и отдельные 
фундаментально крепкие 
компании

Продолжаю покупать валюту 
по любому курсу. Добавляю 
юань в ущерб евро.

Подготовка списка 
фундаментально крепких 
компаний для инвестиций в 
них в случае серьезного 
обвала Американских акций
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Что я делала ранее 	Что делаю сейчас

Купила криптовалюту на 20 000 
рублей.

Покупка Российских дивиденд-
ных акций и перспективных 
отдельных акций Российских 
компаний

Буду изучать криптовалюты 
как предмет сохранения до 
10% от капитала.


Подписывайтесь на канал, в 
котором буду делиться своими 
открытиями в криптоиндус-
трии: https://t.me/investiruy_ru 

Более плотная закупка 
дивидендных акций и 
перспективных отдельных 
акций. Доля на Российские 
акции до 20% от всего моего 
накопленного капитала.
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Что я делала ранее 	Что делаю сейчас

Инвестирование в Российскую 
недвижимость через ипотеку 

Поиск возможностей для 
инвестиций в недвижимость 
за рубежом (по возможности с 
ипотекой)
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКА7

Инструкция для тех, кто хочет сохранить рубли в рублях и 
доллары в долларах на горизонте до 2-х лет: 

















Открыть вклад до 1,4 млн рублей в банке под максимальную 
ставку














Или купить ОФЗ на ИИС:
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Инструкция подходит для тех у кого следующие задачи:

 Формирование капитала для будущего пассивного дохода
 Сохранение сбережений от инфляции на долгий горизонт 

времени (от 5 лет и более)


        Изучить возможности для инвестиций















        Изучить возможности брокерских счетов.


Напишите нашему боту кодовое слово и получите подробную 
инструкцию по открытию брокерского счета:

















        Составьте свою инвестиционную стратегию и 
придерживайтесь ей








1

2

3
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        Всегда покупайте валюту 




















        Откройте ИИС








5

4
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