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Площадка, сеть сервисов 
и интерфейсов capitaller/
shareholder, в широких 
массах известная под простым 
названием — «Шара», изначально 
задумывалась разработчиками  
и администрацией системы  
как инструмент для совместного 
управления капиталом. 
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Бьёт ключом жизнь площадки в летний 
период! Хочется верить, что в большинстве 
случаев ключом живительных дивидендов

Последние выпуски Журнала приучили  
нас к тому, что «Справка о доходах» 
теперь редко обходится без существенных 
колебаний

Любопытную идею подсказал нам один из 
посетителей Форума shareForum.ru с ником 
odmin: он предложил делать своего рода  
«новости наоборот»
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Последние события

мини «тоП ликвидности»  
и вертикАли
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Бесплатное электронное 
периодическое издание  
о площадке Capitaller/shareholder, 
предлагающее своим читателям самую 
разнообразную информацию: от 
новостей до аналитики, от обзора 
торгов до интервью с известными 
людьми, от советов новичкам до 
размышлений на «околоплощадочные» 
темы. оставайтесь с нами и вы всегда 
будете в курсе всего, что происходит 
на площадке!

Антон Шмонин  
(WMALL/нкт) 

«сПрАвкА о доходАх»+бл 

взгляд в будущее
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Бьёт кЛючом Жизнь ПЛощадки в Летний Период! ХочетСя верить,  
что в БоЛьШинСтве СЛучаев кЛючом ЖивитеЛьныХ дивидендов, наПоЛняя 
карманы Пайщиков, а не Гаечным кЛючом — наБивая ШиШки на изЛиШне 
доверчивыХ ГоЛоваХ. нуЖно Сказать, что и тоГо и друГоГо за ПроШедШие 
две недеЛи СЛучиЛоСь ПредоСтаточно.

много неприятных минут пришлось пережить пайщикам этого Ба в прошлом 
месяце: отсутствие обещанных дивидендов, нарушенные управляющим сроч-
ные обязательства, паника на торгах... всё это даже стало поводом для от-
дельной публикации на страницах прошлого номера нашего издания. но те-
перь пайщики могут вздохнуть спокойно: дивиденды, пусть и с опозданием, 
были распределены в полном объёме, управляющий вернулся из командиров-
ки (которая и стала причиной всего инцидента), торги стабилизировались 
неподалёку от номинала. Хорошо всё, что хорошо кончается; главное теперь 
не терять надежды на то, что следующая выплата квартальных дивидендов 
пройдёт как-нибудь более спокойно.

наконец стабилизировалась ситуация на торгах FXFunD. Стремительное паде-
ние цен на доли этого Ба в какой-то момент замедлилось, а за прошедшие две 
недели и вовсе остановилось, а в разделе «голосования» пайщики этого Ба 
могут видеть предложение управляющего распределить дивиденды. вполне 
возможно, что чёрная полоса этого Ба вполне может наконец смениться на 
белую, по крайней мере, основания для этого есть: происходящее на торгах 
никак не сказалось на намерении управляющего продолжать дальнейшую ста-
бильную работу — это мы видим по отсутствию на торгах его долей ниже заяв-
ленных 3х, ну и, конечно же, по очередным дивидендам.

ещё один Ба, в адрес которого в последнее время приходилось часто при-
менять термин «нестабильный», пошёл по пути героя предыдущей новости. 
Собственно, сам Ба всегда работал более чем стабильно, существенные про-
блемы касались разве что его торгов. теперь же произошло сразу несколько 
событий: были распределены очередные дивиденды (а куда бы им деться?), 
а управляющий появился на Форуме и поделился некоторой информацией о 
работе Ба. всё это привело к тому, что торги почти вернулись в «цивилизо-
ванное русло»: сливы долей прекратились, сократился «коридор» цен, спра-
ва появился некоторый «уровень поддержки», и даже выходящие инвесторы 
пока воздерживаются от резких движений. Предположительно, когда состав 
инвесторов в этом Ба полностью «перетасуется» и закрепится, его торги бу-
дут в гораздо большей степени соответствовать достаточно высокому стату-
су самого Ба.

юбилей случился недавно в этом очень перспективном Ба — его БЛ превысил 
отметку в 500 пунктов. отличный случай поздравить юбиляра и пожелать не 
останавливаться на достигнутом. отметим также дивиденды, которые были 
распределены почти одновременно с юбилеем: их размер продолжил расти и 
уже вполне позволяет рассматривать текущее предложение долей от админи-
страции по 2,5 рубля за штуку в качестве более чем адекватного. тем более 
что вряд ли этот самый рост доходности имеет хотя бы одну причину замед-
литься.

П о с л е д н и е 
с о б ы т и я

в TApkoff  
всё нормАльно!

стАбилизАция  
fXfUND

стАбилизАция  
pRfk SySTeMS

Прогресс  
pAyCoN

n e

w s
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за прошедшее время на площадке появился всего один Ба, зато какой! Ба, 
носящий название "=FIre=" (First Invest real estate) сразу появился в пу-
бличном реестре, предлагая будущим пайщикам доли по огромной цене — 50 
номиналов (5 WMZ против номинала в 0,10 WMZ). а заниматься новый Ба пред-
полагает коммерческой недвижимостью, а точнее, приобретением и сдачей 
оной в аренду. разумеется, направление работы (свеж ещё в памяти пример 
-=Ba=-!), 50 номиналов и публичность вместе составили ту самую «гремучую 
смесь», которая обычно приводит к появлению на форумах многостраничных 
топиков, содержание которых не всегда можно назвать конструктивным.  
Соответственно и мнение аудитории разделилось диаметрально: одни счи-
тают новичка циничным лохотроном, другие — более чем интересным старта-
пом, причём сторонников достаточно у обеих точек зрения. в рамках новост-
ной заметки мы, пожалуй, воздержимся от оценочных суждений и предложим 
нашим читателям сделать собственные выводы.

а вот и тот самый пример, который был упомянут как «свежий» в предыдущей 
новости. Публичность, но при этом полноминала на торгах. дивиденды, но 
копейки и в белорусских «зайчиках». управляющих — целых два, зато поди 
догадайся, кто из них настоящий: один заявляет, что «никому ничего не дол-
жен», другой предпочитает молчать и не факт, что вообще существует. Потен-
циальная продажа одного из объектов недвижимости, которая может озоло-
тить пайщиков, но которая длится уже много месяцев. всё это — -=Ba=-, один 
из самых противоречивых Ба современности. как ни странно, но выплата 
этих самых «смешных» (копеечных) дивидендов, которая недавно произо-
шла, не только не стабилизировала торги, а наоборот, окончательно отпра-
вила их в тар-тарары. Любопытно, что при этом на отметке ~0.6x кто-то упор-
но скупает доли буквально сотнями тысяч. в общем, порекомендовать можно 
только одно — держаться от этого Ба как можно дальше. если конечно вы не 
опытнейший спекулянт, готовый многим рискнуть ради того, чтобы приобре-
сти ещё больше.

все доли этого Ба, выставленные в левую колонку по цене ниже номинала, 
были выкуплены, а сам Ба вернулся в публичный реестр. наверное, можно 
признать, что в целом дела Ба идут относительно неплохо (по крайней мере 
нет ни одного пайщика, который сейчас бы жалел о том, что приобрёл его 
доли), но для какого-то решающего рывка к высшим рейтингам как будто всё 
время чего-то недостаёт. Посмотрим, может быть это «что-то» — всего лишь 
некоторое время, необходимое для окончательного укрепления доверия 
пайщиков?

6-го июля исполнился ровно 1 год Ба WICapital. да, пусть это совсем неболь-
шой Ба, пусть он пока не хватает звёзд с неба и не сопровождает какой-то 
мощный бизнес, пусть пока не приносит золотых гор пайщикам (да и, на-
верное, самому управляющему), но всегда приятно, когда компания дости-
гает этого — по меркам площадки не такого уж маленького! — возраста, а её 
управляющий совершенно не намеревается останавливаться на достигну-
том. Пожелаем этому Ба превратиться со временем во что-нибудь такое, что 
не будет уступать лидерам площадки ни по «размеру», ни по качеству.

достаточно «громкий», шумный (в хорошем смысле слова) Ба, недавно увели-
чивший свой Фу до размеров, достаточных для публичности, эту самую пу-
бличность приобрёл, заодно распределив неплохие дивиденды. кроме это-
го, Ба быстро стал одним из островков огромной ликвидности, приманивая 
таким образом спекулянтов на свои торги — если бы мы публиковали «топ 
ликвидности» на основании лишь половины месяца, этот Ба точно занимал 
бы там самые высокие места! что ж, основные дела сделаны: Фу сформиро-
ван, доли проданы, публичность получена; осталось только делом доказать, 
что у пайщиков не должно быть ни малейших сомнений в том, стоило ли при-
обретать доли этого Ба.

новый  
«огненный» бА

«смеШные» 
дивиденды в -=BA=-

MoDeRNGifTS  
в Публичном  
реестре

юбилей  
WiCApiTAL

Авилун  
в Публичном 
реестре
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наверное, можно было бы и не выделять события в этом относительно мало-
известном Ба в отдельную новость, но часто ли в течении двух недель один 
и тот же Ба успевает не только завершить формирование Фу, но и сразу объ-
явить новое? в общем, Фонд управления этого Ба формируется буквально 
семимильными шагами, осталось только понять зачем это делается :) Пока о 
Ба известно только то, что его деятельность будет связана с биржами ставок 
на спорт.

конечно же, продажа сервиса одного из лучших обменников рунета больно 
ударила по нервам пайщиков: несмотря на постоянные заверения старого 
управляющего о том, что всё будет хорошо, несмотря на аналогичные слова 
от нового управа и даже наличие арбитражного контракта, связанного с об-
ратным выкупом долей, в какой-то момент торги этого Ба достигали просто 
неприличных значений — вплоть до 0,7х и ниже. наверное, это был всё же 
перебор — такое обычно свойственно лишь откровенным лохотронам, к числу 
которых этот Ба никак нельзя относить. теперь же торги вернулись к номи-
нальной отметке, управляющим в очередной раз подтверждена близость оче-
редных дивидендов, а в сердца пайщиков понемногу начинает возвращаться 
уверенность в будущем. очень хочется, чтобы этот Ба вернулся туда, где ему 
и положено быть — в число обладателей высшего рейтинга «а», этого ему  
и пожелаем.

как сложно оказалось подобрать подходящее название для этой новости... 
Пусть останется как есть. Просто приведём факт: управляющий буквально 
«послал» своих пайщиков, заявив, что более не намерен «кормить их небла-
годарную шайку», объявил, что дивидендов больше не будет и что он вообще 
уехал на море отдыхать. наверное, аудитория площадки уже успела подза-
быть, что даже такое иногда случается; что ж, хорошее нам напоминание  
о том, что среди управляющих бывают не только честные и порядочные люди. 
мы же понадеемся на то, что ему удалось собрать как можно меньшую сумму  
с тех пайщиков, что оказались излишне доверчивыми.

наверное, многие сейчас скажут: «ага, я же говорил!» — подразумевая спор-
ный тезис о том, что где форекс — там и гарантированные неприятности. 
Памм-счёт компании действительно оказался «слит в ноль», но по информа-
ции управляющего, это произошло по техническим причинам, зависящим от 
провайдера услуг. Собственно, теперь ищется новый провайдер, но пока нет 
информации о том, что поиски завершились успехом. неприятности сказа-
лись и на дивидендах: они, конечно, пока платятся, но их уровень несколько 
снизился. кроме того, доли Ба более управляющим не продаются — они за-
кончились. именно поэтому стоит предостеречь пайщиков от приобретения 
долей по спекулятивным ценам — они могут оказаться намного выше любого 
адекватного уровня. По прежнему хочется, чтобы на площадке присутство-
вал хотя бы один успешный Форекс-Ба, поэтому пожелаем «алмазному Фонду» 
преодолеть все возникшие трудности.

дабы не заканчивать нашу сводку сразу двумя печальными нотами, вспомним 
ещё и о том, что завершилось формирование Фу в Ба rh. наверное, это пер-
вый случай на площадке, когда управляющий попробует работать, вообще не 
имея долей собственного Ба. По крайней мере именно о таком намерении го-
ворит то, что весь пакет управляющего был выставлен на торги по номиналу 
сразу по завершении формирования Фу. конечно же, эти планы вполне могут 
ещё как-то измениться, но факт остаётся фактом. ну а в самом Ба успел обно-
виться сайт (который постепенно превращается в интернет-магазин), а так-
же были выплачены дивиденды из расчёта 4% на номинал. наверное, нельзя 
рекомендовать к приобретению его доли, но понаблюдать за этим Ба вполне 
может быть очень интересно.

увеличения  
Фу в fA

Порядок  
в ChANGeMoNey 
GRoUp

SyNTeQ

трудности  
в ALMAzfoND

зАверШение 
ФормировАния  
Фу Rh

(C) rainer / 15.07.2013   
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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ПоСтоянные читатеЛи наШеГо издания наверняка удивятСя: что деЛа-
ет «тоП ЛиквидноСти» в ЖурнаЛе в Середине меСяца?! дейСтвитеЛьно, 
оБычно в руБрике «рай СПекуЛянта» мы Подводим итоГи каЛендарноГо 
меСяца, и, СоответСтвенно, ПуБЛикуем эти итоГи не чаще одноГо раза  
в меСяц.

но сегодня у нас появился повод сделать небольшое исключение.

в материалах под заголовком «топ ликвидности» мы всегда обращаем особое внимание  
читателей на то, что статистика касается только публичного реестра: мы учитываем только  
те сделки, которые совершаются в публичных Ба. Соответственно, мы всё время говорим  
о том, что это только «верхушка айсберга» под названием shareholder, а истинные его раз-
меры обычно оставались скрыты. но ведь хочется увидеть весь айсберг, а не только его  
публичную часть, не правда ли? :)

Сегодня мы приоткроем эту завесу тайны и попробуем подсчитать информацию не только  
по публичным Ба, а вообще по всем (разумеется, из числа тех, что ведут какую-либо деятель-
ность и чьи доли есть на руках обычных людей-пайщиков). но сделаем мы это не за целый  
месяц, как это бывает обычно, а всего лишь за одну неделю.

Публичный реестр в данный момент насчитывает 25 Бюджетных автоматов, мы же за послед-
нюю неделю зафиксировали сделки в 94-х разных Ба. их общая сумма составила 29004 WMZ, 
т.е. чуть менее одного миллиона рублей.

взГЛянем теПерь  
на таБЛицу, какой  
она ПредСтаЛа Бы Перед 
нами в Своём «оБычном» 
виде, тоЛько дЛя 
ПуБЛичныХ Ба (тоП-20), 
оБъём торГов указан  
в доЛЛараХ (WMZ)

Привычная для знатоков  
картина, не правда ли?  
Привычные лидеры,  
привычные объёмы...

т о П  
л и к в и д н о с т и
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в заключение необходимо добавить: приведённая информация на данный момент представ-
ляет из себя результат эксперимента, а потому должна восприниматься с некоторыми допуще-
ниями возможных неточностей. действительно, информация в некоторых Ба за некоторые дни 
могла быть пропущена или учтена неверно, какие-то цифры могут не являться абсолютно вер-
ными и непогрешимыми.

Будем надеяться, что со временем эта часть работы наших проектов будет налажена в до-
статочной степени для того, чтобы мы могли ручаться за каждый знак после запятой, пока же 
даже приведённая статистика является достаточно неплохим достижением.

вот он где, настоящий-то лидер! 
ChangeMoney Group занимал бы первое 
место даже среди публичных Ба по объёму 
собственных торгов! и вообще, предста 
вляют исключительный интерес и другие 
непубличные Ба: обратите внимание, на-
пример, на тот самый вход крупного инве-
стора в eno's Fund (вон он — на третьем 
месте!), как всегда активные торги в PsI 
и Tapkoff, продолжающиеся перестановки 
среди инвесторов PrFK systems...
а что, интересно, за сделки были зафик-
сированы в давно «мёртвом» лохотроне 
WeCanoMY? что за активность мы видим  
в nja BF? все эти вопросы пока остаются 
без ответа.

(C) rainer / 15.07.2013   
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

а вот так выГЛядит таБЛица, 
СоСтавЛенная тоЛько дЛя 
неПуБЛичныХ Ба (тоЖе тоП-20)

мы Же, тем временем,  
взГЛянем на итоГовую таБЛицу 
торГов ПЛощадки за недеЛю
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давненько на СтраницаХ наШеГо ЖурнаЛа не ПуБЛиковаЛиСь интервью. 
СеГодня мы реШиЛи иСПравить это уПущение и ПриГЛаСиЛи дЛя БеСеды 
уПравЛяющеГо Ба WMall и нкт антона Шмонина.

антон, С удовоЛьСтвием ПриветСтвую ваС на СтраницаХ наШеГо эЛектронноГо издания! Пред-
ЛаГаю начать наШ СеГодняШний разГовор С краткоГо знакомСтва: неСмотря на то, что оБще-
СтвенноСти ПЛощадки СоверШенно не нуЖно ваС ПредСтавЛять, наШим новым читатеЛям мо-
Жет Быть интереСно и это. ПредСтавьтеСь, ПоЖаЛуйСта. 

моё почтение яков, мне также приятно, что вы пригласили меня для беседы. меня зовут 
Шмонин антон анатольевич, родился я в славном Сибирском городе омске, хоть и корни в 
москве, кстати, родился в год Летних московских олимпийских игр. Пол жизни занимался 
спортом, получил хорошее образование в омГту по специальности инженера-системотех-
ника аСоииу. Считаю что состоялся в жизни, так как у меня довольно большая семья: 2 сы-
ночка и лапочка-дочка :) ну и конечно жена иришка, которая меня любит и поддерживает 
во всех начинаниях. 

в ПоСЛеднее время ваШи Ба уСПеЛи надеЛать Шума на ПЛощадке (конечно, в Позитивном СмыС-
Ле) — это и ПуБЛичноСть WMall вкуПе С ХороШими дивидендами, и — чуть ранее — то Же Самое 
в нкт… вСё это Сразу вызывает маССу воПроСов! но давайте начнём С СамоГо начаЛа. в ваШей 
ПодПиСи на Форуме моЖно видеть Фразу: «Ба нкт: «я Помню, как вСё начинаЛоСь, вСё БыЛо 
как Будто вчера» (С)»; а как, СоБСтвенно, вСё начинаЛоСь? раССкаЖите, коГда и С чеГо начаЛСя 
ваШ БизнеС — как в рамкаХ WeBMoneY TransFer, так, моЖет Быть, и в БоЛее ранние Периоды, 
еСЛи таковые БыЛи.

Познакомился я с системой ещё во времена студенчества — помню времена, когда первым 
пользователям платили 5 WMZ, чтобы смогли понять что же это такое за электронные день-
ги и как ими можно что-то оплачивать в интернете, однако зарегистрировался только в 
2002 году. Собственно в 2002 и появился обменный пункт WebMoney в омске, равно как  
и первые возможные конкуренты robox-exchange в виде Ба WMauTo.neT.

А н т о н  
Ш м о н и н
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но что-то, видимо, не так корабль назвали: как говориться, на neT и суда нет :) в общем, 
нынешний Ба нкт тогда был Ба WMauTo и его участью было подвергнуться атаке хакеров. 
денег тогда было уведено не много, и впоследствии я просто решил выплатить всем пай-
щикам 100% из своего кармана, чтобы понести все потери единолично, ну и как вы навер-
но знаете, вот уже более 11 лет плачу дивиденды, хотя об этом позже. если говорить в 
целом о каких-то попытках заработать, то так сложилось, что жизнь заставила начинать 
лет так в 14, мои драгоценные родители отошли в мир иной, когда нам с сестрёнкой было 
по 11 лет, мир праху их, ну а там, понимаете, раннее взросление и всё такое... в общем 
«крутиться» приходилось с детства: было практически всё, начиная от загрузки самолё-
тов колбасой и мясом для северов и заканчивая провайдерством (или, точнее, подобием, 
а именно домашними сетями на 500 чел. и более)

интереСно, что Ба нкт явЛяетСя СтарейШим из ныне дейСтвующиХ на ПЛощадке и вХодит в тоП-
15 вооБще вСеХ СущеСтвующиХ — С момента еГо реГиСтрации ПроШЛо уЖе Без маЛоГо деСять 
Лет! тем не менее, оПытные ПоЛьзоватеЛи ПЛощадки Помнят, что изначаЛьно он ПринадЛе-
ЖаЛ СовСем друГим Людям, ноСиЛ друГое название и к вам никакоГо отноШения не имеЛ. еСЛи 
не оШиБаюСь, вы ПриоБреЛи контроЛьный Пакет Ба и вСтаЛи у еГо руЛя в конце 2009-Го Года. 
раССкаЖите, что ПривеЛо ваС на ПЛощадку, зачем вам ПонадоБиЛСя Ба? и Сразу второй воПроС: 
Почему БыЛ выБран такой Странный СПоСоБ орГанизации БизнеСа, Почему вы ПроСто не зареГи-
СтрироваЛи новый Ба?

нет, яков, было всё немного не так. как я уже сказал, Ба изначально был мой, просто ав-
томатический обменный Пункт WMauTo, который был призван стать народным конкурентом 
робокассы, не вышел в свет. Ба собственно и был создан для сбора средств под создание 
своего автообменника.

вернёмСя из даЛёкоГо ПроШЛоГо в наСтоящие дни. еСЛи я не оШиБаюСь, вы как-то ПиСаЛи, 
что Ба нкт СоПровоЖдает тоЛько маЛенький и оБоСоБЛенный «куСочек» ваШеГо БизнеСа.  
раССкаЖите, что это за БизнеС? 

не секрет, что для любого обменного пункта главная проблема это дисбаланс в заявках 
на ввод и вывод средств — обычно это преобладание раз в 10 заявок на вывод к заявкам 
на пополнение средств. Соответственно, задача любого управляющего обменником — это 
привлечение клиентов на пополнение. мы по-разному решаем эту задачу, одно из реше-
ний — это собственная терминальная сеть «Плати Легко», в которой продаются электрон-
ные деньги по минимальным тарифам или оплачиваются различные провайдеры и услуги 
для клиентов за электронные деньги. кроме того, мы продаём вебмани по всему миру за 
вестерн юнион, собственно с последней темы мы и платим дивиденды в этом Ба. Сайт сер-
виса — wu2wm.ru — обмен Western union на WebMoney.

доСтаточно ПоСмотреть на отчёт По дивидендам в Ба нкт, как Сразу Станет видно: иХ размер 
варьируетСя очень СущеСтвенно. веСной-Летом 2012-Го Года они СоСтавиЛи вСеГо 1,2% от но-
минаЛа за квартаЛ, а зимой-веСной этоГо Года — уЖе оГромные 32,3% от номинаЛа (ЛоГично, 
что цены на доЛи тут Же взЛетеЛи на выСоту БоЛее 5Х!) СкаЖите, чем оБуСЛовЛены ПодоБные 
ПереПады доХодноСти? Понятно, еСЛи Бы вы, СкаЖем, дерЖаЛи маГазин мороЖеноГо (Летом — 
Сказка, зимой — тиШина), но неуЖеЛи оБъёмы оБменов Wu на WM тоЖе завиСят от темПературы 
воздуХа за окном? :)

конечно зависят. всё в этом мире сезонно, любой бизнес имеет периоды, когда активно 
идёт движение и когда или совсем не идёт, или наблюдается спад.

ГЛядя в Будущее этоГо Ба, Пайщикам вСеГда СЛедует Помнить оБ этой СезонноСти? каков ваШ 
ПроГноз: такие «качеЛи» Будут ПродоЛЖатьСя и даЛее, иЛи Же еСть какие-то оСнования раС-
Считывать на некоторую СтаБиЛизацию доХодноСти?

то, что доходность будет — это точно, даже в случае если выплаты будут с другого вида 
деятельности, а вот от прогнозов воздержусь.

на оФициаЛьном Сайте Ба мы моЖем видеть ЛоГотиП друГоГо ваШеГо Ба: WMallIanCe. СЛедует 
Ли раССматривать Ба нкт как одно из ПодраздеЛений Ба WMall, иЛи это, вСё Же, СамоСтоятеЛь-
ная Структура С отдеЛьными ФинанСовыми Потоками?

Суть независимого объединения обменных пунктов как раз и заключается в объединении 
игроков на этом рынке в сообщество, которое даёт какие-то «плюшки» каждому из членов, 
так как все вместе они представляют из себя единую силу, которой «по зубам» любые ве-
яния законодательств. так и owmt.ru со своим Ба нкт входит в состав WMallIanCe — что и 
объясняет присутствие логотипа на сайте.
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давайте ещё раз ПрояСним Структуру ваШей комПании, чтоБы она СтаЛа окончатеЛьно Понятна 
каЖдому читатеЛю. ПравиЛьно Ли я ПоняЛ, что СервиС Wu2WM.ru оБСЛуЖиваетСя БюдЖетным 
автоматом нкт (и Генерирует дЛя неГо доХод). этот СервиС явЛяетСя чаСтью БоЛьШоГо оБ-
менника (ПредСтавитеЛьСтва WMT в омСке) oWMT.ru, который оСущеСтвЛяет не тоЛько оБмен 
WesTern unIon, но и мноЖеСтво друГиХ оПераций С эЛектронными ваЛютами. а вСё это вмеСте, 
в Свою очередь, вХодит в «аЛьянС» на ПраваХ одноГо из чЛенов. верно?

да, всё верно, яков.

давайте теПерь ПоГоворим оБ этом «аЛьянСе» и Ба WMall. неСмотря на то, что СооБщеСтво 
ПЛощадки в значитеЛьной СтеПени воСПринимает еГо как «новый», этот Ба тоЖе БыЛ зареГи-
Стрирован очень давно — ещё в 2010-м Году. но, неСмотря на это, очень доЛГое время он во-
оБще не вёЛ никакой ПуБЛичной раБоты (да и неПуБЛичной тоЖе — даЖе двиЖений СредСтв  
в Ба не БыЛо), а Первые дивиденды раСПредеЛиЛ ЛиШь в конце 2012-Го Года. Почему так  
ПоЛучиЛоСь? 

изначально, как и описано в декларации, WMall создавался для того, чтобы собрать 
средства на уставной капитал нко (небанквоская кредитная организация) и вовлечь 
крупных игроков на этом рынке в объединение, но, увы, этот процесс не быстрый. к со-
жалению, настолько, что пока он шёл, успели измениться условия :) Примерно как в том 
анекдоте: «Пока противник строит стратегии, мы меняем ландшафты». Хотя многие из 
крупных игроков всё же обращались по поводу возможного сотрудничества. Получилось 
так, что если кто-то захотел бы присоединиться, нужно было бы увеличивать Фонд управ-
ления. что же касается деятельности, то она фактически начата с момента, когда в Ба  
появились первые транзакции по кошелькам, т. е. совсем недавно.

яСно, Поэтому вам и ПриШЛоСь ПоЛноСтью Поменять СтратеГию и увеЛичить Фу заранее  
и СамоСтоятеЛьно. а как Бы вы оПиСаЛи эту вот новую СтратеГию, в чём она закЛючаетСя?

коротко? не останавливаемся и двигаемся дальше, всё у нас получится. Сейчас настаёт 
момент формирования сообщества партнёров.

ПоЛное название ваШеГо Ба ГЛаСит: «WMallIanCe — незавиСимое оБъединение оБменныХ Пун-
ктов». раССкаЖите, что это означает на Практике? оБменные Пункты — это Понятно, иХ оГром-
ное мноЖеСтво, но как и Почему иХ ПЛанируетСя оБъединять? в чём вооБще «ФиШка» этоГо 
БизнеСа?

за годы работы, естественно, был накоплен не только определённый багаж знаний о том, 
как и что нужно делать, но и инструменты, методы работы. взять тот же wmtrader.biz или 
терминальную сеть «Плати Легко»: сейчас это всё можно брать и делиться, так сказать,  
с другими, продавать франшизу, если так будет удобнее. но, несмотря на это, я понимаю, 
что опыт сообщества ничем не заменить, и, конечно же, главная задача — это общими уси-
лиями создавать новые или дорабатывать существующие инструменты для общего блага. 
такого рода сообщество уже создано в клубе «owebmoney», но, к сожалению, многие из 
его членов не могут ужиться вместе и постоянно наблюдаются какие-то конфликты. я счи-
таю, что нужно делать качественные сервисы и оказывать качественные услуги и именно 
в этом конкурировать. Хотя мне не очень нравится само понятие «конкуренция» — лучше 
уж «соревновательность» в том виде, в каком она представлена в спорте: докажи, что ты 
лучше-умнее-выше-сильнее и помоги другим достичь таких результатов.

ХороШо, теПерь оБратимСя к Самому Ба. мноГие Пайщики зачаСтую не СЛиШком СтремятСя  
разБиратьСя в тонкоСтяХ раБоты теХ иЛи иныХ Ба; иХ интереС оБычно СводитСя к ПроСтому  
воПроСу: «что я ПоЛучу, еСЛи куПЛю доЛю?» — ПоПроБуйте на неГо ответить. я виЖу, что на 
торГаХ Стоит ваШа заявка на ПродаЖу доЛей По 1000 WMr за Штуку: что именно ПоЛучит Пайщик, 
куПивШий одну доЛю ваШеГо Ба?

Стабильность… что может быть стабильнее времени? Говорить о доходностях мне кажется 
бессмысленным занятием, это удел фантазёров-экономистов. нужно работать и выходить 
на запланированные результаты, потом ставить новые цели и стараться их достигать. 
Планирование должно быть, но обещать что-то — это не по мне, это по сути неблагодар-
ное занятие: пообещаешь мало — люди обидятся, пообещаешь много — заподозрят не-
ладное, так что давайте будем жить и надеяться на лучше, а когда оно настанет — будем 
вместе радоваться.

в каком оБъёме и в какие Сроки вы ПЛанируете ПривЛечь СредСтва При Помощи ПЛощадки 
shareholDer?

можно сказать, что сейчас это своего рода «Перезагрузка»: в течении полугода в планах  
собрать 10кк (10 млн. рублей — прим. ред.) в любом случае, в дальнейшем не планируется 
превышать соотношение 70/30 собственных средств к привлеченным.
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вы не Считаете цену завыШенной? Фонд уПравЛения ваШеГо Ба и Без тоГо немаЛ — третье  
меСто Среди вСеХ раБотающиХ! — а тут ещё и 10 номинаЛов… 

мало или много, мне кажется, не нам судить — если есть спрос, будет и предложение...  
это же рынок! если оценивать с точки зрения активов, то в ооо нкт их на 25 млн. и как свя-
зано с ценой доли? :) никак. вот и тут за WMall могут стоят миллиарды, всё будет зависеть 
только от мнения общественности исходя из различных факторов: дивидендов, адекват-
ности управляющего, обратной связи, истории событий, успешных проектов и т.д. 

я уточню Свой воПроС, С ваШеГо ПозвоЛения. Понятно, что еСЛи еСть СПроС — Будет и ПредЛо-
Жение, но я имеЛ в виду неСкоЛько друГое. к Примеру, овощной Ларёк тоЖе моЖет открыть 
Ба и Продать миЛЛион доЛей По 1000 WMr за каЖдую, но вы Сами Понимаете, как это Будет на-
зыватьСя. ПривЛечь СредСтва — это одно, а вот заСтавить иХ «раБотать», ПриноСить ПриБыЛь 
— СовСем друГое. в наШем Примере С Ларьком ПривЛечённая Сумма Будет на Порядки Превы-
Шать реаЛьные ПотреБноСти БизнеСа — Скорее вСеГо, это закончитСя ПЛачевно. и наоБорот, 
ПривЛечение СЛиШком маЛоГо коЛичеСтва СредСтв моЖет затруднить раБоту (иХ Будет ПоПро-
Сту не Хватать). вы Говорите о ПривЛечении 10 мЛн. руБЛей — это именно та Сумма, которая 
реаЛьно неоБХодима имеющемуСя БизнеСу? в ваШем деЛе дейСтвитеЛьно моЖно эФФективно 
«отраБотать» такие СредСтва?

вся суть в том, что я стараюсь участвовать в различных направлениях, делая таким об-
разом инвестиции «резиновыми». к примеру, одна из разработок позволяет практиче-
ски неограниченно инвестировать в фондовый рынок, а как понимаете возможности там 
огромные. можно вложить в очень рискованное дело 100к и заработать в год 380%, а мож-
но — в более стабильное 1 млрд. и получать пусть и всего 24%, но стабильно. есть понятие 
внутренней нормы доходности по каждому проекту, именно на это значение я лично и 
опираюсь в принятии решений. 

а дЛя чеГо вы ПЛанируете иСПоЛьзовать ПривЛечённые СредСтва? каким оБразом они Будут 
учаСтвовать в ПоЛучении доХодов?

конечно же, на поддержание оборотных средств, а так же на увеличение эффективности 
создаваемых и возможно новых сервисов-проектов. 

вы Считаете ПривЛечение 10 мЛн. руБЛей реаЛьной цеЛью, С учётом теХ возмоЖноСтей, кото-
рые моЖет ПредоСтавить ПЛощадка?

конечно. 

это отноСитеЛьно немаЛенькая Сумма. что Будет, еСЛи СоБрать ПоЛучитСя, СкаЖем, тоЛько 
ПоЛовину? СкаЖетСя Ли это как-то на ПЛанаХ раБоты Ба и отразитьСя Ли на теХ, кто вСё Же  
куПиЛ доЛи?

тут не самоцель собрать именно такую сумму, задача показать, что на площадке можно 
объединять людей по интересам и совместными усилиями двигаться к назначенной цели. 
что-то мне подсказывает, что потребности нынешней шары больше! как бы не пришлось 
«подвинуться» и отдать ещё часть пирога для новых игроков ;) другими словами, мне 
кажется, что не только соберётся вся сумма, а создастся дефицит и мы будем искать пути 
решения — куда пристроить вновь поступающие заявки. 

оБычно, коГда Говорят о Ба, Сразу СтараютСя уточнить неСкоЛько «ФормаЛьныХ» воПроСов, 
СвязанныХ С Будущей еГо раБотой. еСЛи моЖно, коротко ответьте на эти воПроСы: 

ПаБЛик. ваШ Ба вСеГда Будет наХодитьСя в ПуБЛичном рееСтре? разумеетСя, При уСЛовии от-
СутСтвия теХничеСкиХ ПреПятСтвий иЛи ФорС-маЖоров.

да.

дивиденды. как я ПоняЛ, они Будут цеЛиком завиСеть от ПоЛученныХ доХодов: чем БоЛьШе 
ПриБыЛь, тем БоЛьШе дивиденды и наоБорот. как чаСто они Будут выПЛачиватьСя? раз в квар-
таЛ, как и ПоЛаГаетСя ПуБЛичным Ба?

конечно, да.

увеЛичение Фу. моЖет Ли Быть увеЛичен Фу ваШеГо Ба? еСЛи да, то При какиХ оБСтоятеЛь-
СтваХ, коГда, во СкоЛько раз?

чуть ранее я говорил о возможном дефиците, это один из путей выхода из ситуации,  
когда спрос будет намного превышать предложение.
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оБратный выкуП доЛей. к Примеру, еСть Ба, которые отраБотав ФикСированный Срок, Стре-
мятСя выкуПить оБратно вСе Проданные доЛи, иЛи Же выкуПать иХ ПоСтеПенно Прямо По Ходу 
раБоты (коГда оБразуютСя изЛиШки СредСтв), Бывают и друГие меХанизмы. ПредПоЛаГаете Ли 
вы возмоЖноСть оБратноГо выкуПа доЛей СвоеГо Ба, иЛи в этом на данный момент нет неоБХо-
димоСти?

По ситуации. этот подход, буду откровенен, так же применим, когда необходимо пока-
зать, что управляющий готов выкупать доли даже по рыночной цене, так как ему выгод-
нее скупить доли и начислить дивиденды, нежели чтобы эти дивиденды потом «ушли в 
рынок», создав там искусственный дефицит и увеличив стоимость долей. Хотя это своего 
рода игра в кошки-мышки со своими дольщиками; мне кажется, лучше поступать в откры-
тую и вести прозрачное управление.

СкаЖите, а на коГо вы раССчитываете ПреЖде вСеГо — на неСкоЛькиХ круПныХ инвеСторов и 
Партнёров иЛи Же БоЛьШе на Широкую аудиторию меЛкиХ Пайщиков? иСтория знает маССу При-
меров, коГда и тот и друГой ПодХод оказаЛСя очень эФФективным: к Примеру, в Ба ГруППы 
MIKle$oFT Ставка, очевидно, СдеЛана на круПныХ инвеСторов, в то время как в InTerKassa 
иЛи nIC.ua, каЖетСя, наоБорот — эти Ба явЛяютСя дейСтвитеЛьно «народными», в ниХ мноГо 
Сотен Пайщиков. как Будет у ваС?

Скажу лишь, что в самом начале ориентир поставлен на крупных игроков, но далее воз-
можна и работа с большим количеством пайщиков. мне кажется, можно удачно совмещать 
две этих модели — как опт и розницу: для опта делается скидка, а условия для всех оди-
наковые, товар имеет одну рыночную стоимость.

а чем вооБще явЛяетСя ПЛощадка дЛя ваШеГо БизнеСа?
кто-то сравнивает с IPo... как по мне, это не только возможность привлечь «дешевые 
деньги». очень хочется, чтобы площадка была именно такой, какой её задумали создате-
ли — местом, где люди совместно делают бизнес, коллективно управляют капиталом. за 
годы её существования появилось очень много продвинутых ребят, которые изменяют 
площадку к лучшему. вы со мной согласны, яков? :)

разумеетСя! ПЛощадка, какой она БыЛа, СкаЖем, в момент Создания ваШеГо ПервоГо Ба  
(2004-й Год), на мой взГЛяд, не имеет вооБще ничеГо оБщеГо С тем, что мы видим СейчаС. 
еСЛи тоГда это БыЛа на 99% «ПеСочница дЛя ЛоХотронов», то СейчаС это дейСтвитеЛьно мощ-
ный и интереСный инСтрумент, ПривЛекающий вПоЛне Серьёзный и реаЛьный БизнеС, которо-
Го на ПЛощадке СтановитСя вСё БоЛьШе. в том чиСЛе и ваШи Ба имею в виду, конечно Же. Хочет-
Ся верить, что этот вектор развития не изменитСя и в Скором времени ПЛощадка Станет ещё 
БоЛее ПривЛекатеЛьным, нуЖным и мощным СервиСом. в этом наШи С вами ЖеЛания ПоЛноСтью 
СовПадают, а значит, СовПадут и уСиЛия.

я считаю, что она, как и все сервисы, созданные WebMoney, является очень продуманной 
и опережает своё время создания на многие годы. мне кажется, что ей ещё предстоит 
полностью раскрыться в недалёком будущем: люди вынесут из площадки очень много  
полезного и найдут её удобным для своих целей инструментом. ну а разработчикам не 
хватает небольшого «фидбека» от пользователей, хотелось бы более оперативного реа-
гирования на пожелания и предложения. 

в закЛючении ПозвоЛьте задать неСкоЛько воПроСов, наПрямую не СвязанныХ С ваШим  
БизнеСом иЛи БюдЖетными автоматами. Первый из ниХ: Почему вы не реГиСтратор?

дело в том, что я им уже был. но по ряду причин, в том числе и потому, что я был за уралом 
практически единственным, да и времена были «шальными», сейчас я им не являюсь.  
в общем, через меня провели достаточно много подготовленных «бизнесменов», которые 
были активны на кредитной бирже. в те времена это был какой-то бум, ну и, собствен-
но, он не мог не коснуться самых старых и проверенных пользователей системы. когда 
у мошенника есть выбор, он выбирает, где дешевле или проще, а когда место одно — вы-
бирать не приходится: он просто очень тщательно готовится к получению аттестата. Ска-
жу честно, я до сих пор поражаюсь тому, насколько люди были подготовлены, приходя на 
собеседование, а ведь это было действительно собеседование, а не просто формальные 
встречи, как иногда бывает у нынешних регистраторов. Пройти такое собеседование — 
как устроиться на работу (у нас, кстати, операционистки сперва сдают тесты по курсу 
обучения, любезно собранному никитой Сенченко у себя на сайте), т. е. всё очень строго 
и вопросы, как говориться, с пристрастием :)
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как вы отноСитеСь к СоБытиям на украине, в чаСтноСти, к БЛокировкам Счетов WeBMoneY 
TransFer в этой Стране? конечно, вы не явЛяетеСь ГраЖданином этой Страны (да и я тоЖе),  
но в каком-то СмыСЛе СооБщеСтво WeBMoneY Сродни БоЛьШой Семье, а за новоСтями из СоСед-
ней Страны мноГие из наС СейчаС СЛедят как за Сводками С Фронта… да и вооБще, ПротивоСто-
яние WMT и вЛаСтей на украине вызваЛо очень Широкий оБщеСтвенный резонанС. 

у меня есть информация, что всё будет хорошо :) не зря сотрудники вебмани на украине 
принимают участие в создании этого рынка вот уже многие годы! для тех, кто не знает, 
именно благодаря вебмани на украине был создан ряд законопроектов, но не хотелось 
бы переключаться в нашем диалоге на политику. Хочется пожелать удачи нашим украин-
ским коллегам. Поверьте моему опыту, даже в самом плохом случае, если гривну уничто-
жат и фактически WMu останется без обеспечения, сама WMu будет жить и конвертиро-
ваться... яркий тому пример — usD, валюта признанная во всём мире, но не имеющая с 
1934 года никакого обеспечения :) Пока будет товар который продаётся за WMu будет и 
сама WMu; посмотрите на plati.ru — всё как всегда, как будто на украине ничего и не слу-
чилось. думаю, выводы сделаете сами :)

на мой взГЛяд явЛяетСя БоЛьШим уПущением тот Факт, что мноГие Пайщики заБывают о том, 
что каЖдый уПравЛяющий — это не тоЛько БизнеСмен и руководитеЛь, но ещё и оБычный чеЛо-
век. а ведь наШа Жизнь СоСтоит не тоЛько из раБоты… раССкаЖите, какая она — та чаСть ваШей 
Жизни, которая ПроХодит вне оФиСа? что дЛя ваС ПредСтавЛяет в Жизни БоЛьШое значение, 
Помимо БизнеСа?

я уже упомянул о своих детках, у нас всё по правилам: сперва нянька, потом ляльки. Стар-
шая дочка елизавета 7 лет, сынок роман 2 года, и младшенький Платон 2 мес. — на самом 
деле они и являются моим смыслом жизни. конечно же, в своей жизни я уже попробовал 
многое: занимался хоккеем 8 лет, имею разряды по парашютному спорту и альпинизму, 
увлекаюсь туризмом, в школе пел в ансамбле авторской песни, потом в институте в ка-
мерном хоре :) и даже в русском народном хоре! :) Стараюсь жить ярко и весело, детей 
воспитываем с супругой непринуждённо: иногда балуем, иногда наказываем — в общем, 
всего в меру. когда позволяет время, мы стараемся путешествовать — наши карапузы, 
несмотря на свои ещё малые годы, уже много где побывали с нами. я люблю свою семью и 
жизнь и очень хочу, чтобы так было у каждого!

антон, БоЛьШое СПаСиБо за то, что СоГЛаСиЛиСь дать интервью наШему изданию: С вами БыЛо 
иСкЛючитеЛьно интереСно ПооБщатьСя! от Лица вСеГо наШеГо коЛЛектива ЖеЛаю вам удачи — 
как в БизнеСе, так и на ПЛощадке: ПуСть нкт вСеГда оСтаётСя СтарейШим из вСеХ раБотающиХ 
Ба, а «новичок» WMall — Станет этаЛоном и оБразцом дЛя ПодраЖания. до вСтречи на ПроСто-
раХ Сети!

Спасибо, яков! Хотел бы, пользуясь случаем, пожелать вашим проектам развития и про-
цветания; вы делаете интересные и полезные информационные ресурсы. удачи.

(C) rainer / 15.07.2013   
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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ПоСЛедние выПуСки ЖурнаЛа ПриучиЛи наС к тому, что «СПравка о доХо-
даХ» теПерь редко оБХодитСя Без СущеСтвенныХ коЛеБаний. так ПоЛучи-
ЛоСь и в этот раз: Позиция Сразу неСкоЛькиХ Ба измениЛаСь По Сравне-
нию С Предыдущим выПуСком издания двуХнедеЛьной давноСти. заБеГая 
вПерёд, отметим, что БоЛьШинСтво изменений, к СчаСтью, ноСиЛо Пози-
тивный Характер, неСмотря на оБиЛие «краСныХ» циФр.

ну а перед тем, как приступить к рассмотрению таблицы, по обыкновению напомним, что  
в «справке» мы считаем реальную дивидендную доходность ведущих Ба площадки, рассчи-
танную на текущую рыночную стоимость их долей. другими словами, именно подсчитанную 
нами доходность получит тот пайщик, который имеет в своём портфеле долю Ба, купленную 
по сегодняшней цене. измеряется этот показатель в процентах за один месяц.

отметим, что реальная доходность — это всегда та самая палка, что о двух концах: если она 
слишком высока, это совершенно не есть «хорошо» (почему же тогда доли стоят так дёше-
во, что дают такую высокую доходность?); и наоборот, слишком низкий показатель не есть 
«плохо», поскольку чаще всего означает впечатляющую стабильность Ба и очень высокий 
уровень доверия пайщиков (в таких Ба цена на доли сильно растёт, а доходность — соответ-
ственно — падает).

в любом случае, эта таблица не должна являться для вас руководством к действию: вы долж-
ны самостоятельно учитывать все имеющиеся факторы оценки Ба (доходность — всего лишь 
один из них!) и принимать наиболее взвешенное решение. как мы уже сказали, «экстре-
мальные» показатели обычно связаны с повышенным риском и в этом случае анализировать 
Ба нужно ещё более внимательно.

с П рА в к А  
о  д о х о д А х + б л

Перейдём к Самой таБЛице.  
СеГодня тоП-20 Ба По реаЛьной доХодноСти выГЛядит так:
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Лидеры остались прежними — это PrFK systems и FXFunD, однако посмотрите на их показате-
ли — они упали в среднем на целый процент! и это как раз тот самый случай, когда этому па-
дению следует искренне порадоваться: в обоих случаях торги стабилизировались, а цены 
на доли существенно выросли. доли этих Ба всё равно (даже с учётом этого роста!) остаются 
сильно недооцененными, но уже не настолько чудовищно, как это было некоторое время на-
зад. По крайней мере теперь можно уже перестать «бить тревогу» и наблюдать за тем, как 
торги становятся всё более адекватными, и доли этих Ба всё сложнее купить за сущий бес-
ценок относительно их же доходности.

отметим добавление в таблицу Tapkoff. недавние события заставили исключить Ба из та-
блицы в предыдущем выпуске заметки, однако сложности оказались сугубо техническими 
и были преодолены — это позволило оперативно вернуть «тапочки» в наш топ. заметьте — 
сразу на отличное шестое место, однако по словам самого управляющего сезон уже закон-
чен, а значит следующие дивиденды могут оказаться поскромнее.

в «BT» падение показателя не слишком удивительно. в марте этот Ба распределил действи-
тельно огромные дивиденды, однако следующие выплаты оказались куда меньше... Хотя, 
конечно, это «меньше» скорее следует считать «нормальным» для этого Ба показателем.  
тем не менее — Ба пока не покидает десятку.

доли ProGressInVesT немного упали в цене, как следствие — выросла их доходность. в 
преддверии грядущего в сентябре увеличения Фу это можно считать вполне естественным: 
одни инвесторы хотят «выйти», не рассчитывая в нём участвовать, другие же — наоборот — 
стремятся нарастить свой пакет, чтобы получить возможность покупки долей по номиналу. 
наверное, именно сейчас и для тех и для других рынок находится в оптимальном состоянии.

доли Web Garant снова выросли в цене — неудивительно, учитывая стаж работы Ба, а также 
тот факт, что администрация уже давным-давно не продаёт свои доли.

ещё один псевдо-новичок таблицы — «ZK». этот Ба был исключён из неё по вполне прости-
тельному поводу: в нём проходило увеличение Фу. теперь же, когда процедура закончилась, 
Ба предсказуемо вернулся в таблицу с достаточно приятным средним показателем.

ну а доли «омских» Ба — нкт и WMall за две недели успели чуточку подешеветь, впрочем,  
в рамках естественных колебаний.

вторая чаСть таБЛицы:
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ПриветСтвуем Сразу неСкоЛько новичков: 

eno's Fund: Ба получил рейтинг «B+», достаточный для включения Ба в нашу «справку». именно сей-
час в Ба вошёл крупный инвестор, «задрав» тем самым цены на доли; если бы не это обстоятельство, 
Ба явно был бы намного выше. но и этот результат, безусловно, можно считать вполне пристойным.

ModernGifts: рейтинг этого Ба пока недостаточен для включения в таблицу, но здесь сыграла свою 
роль публичность. доходность пока не выглядит слишком высокой, но это как раз тот случай, когда  
у Ба более чем достаточно средств и времени для того, чтобы исправить ситуацию.

авилун: та же причина включения в топ, что и в предыдущем случае — публичность. учитывая, что  
в Ба только что завершилось увеличение Фу, пока рано всерьёз считать доходность: наши подсчё-
ты сейчас основаны на слишком небольшом количестве выплат. не исключено, что через квартал мы 
увидим этот Ба на совсем другом месте.

Падение показателя Ба Pavel&Company связано с сильным ростом цен на доли, равно как и в Ба 
MVDTrade. во втором, кстати, ничтожное число долей в свободном обращении, вероятно, способно 
довести цену на них до поистине космических вершин — соответственно, к сожалению, будет падать 
и их доходность...

отметим Ба PaYCon, который покинул последнее место, выплатив дивиденды, существенно превы-
сившие предыдущие. разумеется, Ба и его бизнес вполне способны зарабатывать больше, нежели 
0,59% в месяц, и, вероятно, в будущем дивиденды продолжат тенденцию к росту, намеченную за по-
следние три квартала.

ну а Ба Finshark снова пришлось исключить из таблицы. к сожалению, выплаты дивидендов в нём ни  
у кого даже язык не повернётся назвать «регулярными», а для «справки» это одно из ключевых тре-
бований...

По традиции, теперь мы снова добавим в таблицу несколько дополнительных показателей. на этот 
раз ими станут стабильность (время в днях, в течении которого Ба регулярно выплачивал дивиден-
ды) и уровень БЛ (наивысший — либо управляющего, либо самого Ба).

вероятно, вы сами можете сделать нужные выводы из этой таблицы, поскольку все три числа 
приведены для каждого Ба. отметим, что тем Ба, которых пока нет в топ-20, пока явно недо-
стаёт как минимум одного показателя: либо доходности, либо стабильности, либо уровня БЛ. 
те же Ба, у которых все три показателя в полном порядке, находятся в самом верху и боль-
шинство из них абсолютно не нуждаются в дополнительном представлении.

тоП-20 ПЛощадки По комБинированному ПоказатеЛю 
(доХодноСть + СтаБиЛьноСть + БЛ) СеГодня выГЛядит так:

(C) rainer / 15.07.2013   
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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ЛюБоПытную идею ПодСказаЛ нам один из ПоСетитеЛей Форума 
shareForuM.ru С ником oDMIn: он ПредЛоЖиЛ деЛать СвоеГо рода  
«новоСти наоБорот». в рамкаХ этоГо ПредЛоЖения мы доЛЖны БыЛи  
Бы СоСтавЛять СПиСок СоБытий, которые ещё тоЛько доЛЖны Произойти  
в БЛиЖайШее время, Приводить иХ СПиСок и, По возмоЖноСти, анаЛизи-
ровать.

в з г л я д  
в  б уд у щ е е

нкт

fiNShARk

BizWM
GRoUp 
(BooknGo)

WM52

ну а поскольку все наши проекты работают, в конечном итоге, для вас, наши уважаемые  
читатели, мы не могли пренебречь таким интересным пожеланием, а потому — попробуем :)

разумеется, нашу первую попытку не следует судить слишком строго: она может стать всего 
лишь первым шагом на длинном пути к «идеальной рубрике», которая станет постоянной  
и будет радовать вас в каждом выпуске Журнала.

итак, что же готовит нам день грядущий, чего нам стоит от него ждать?

конечно же, первое, о чём хочется сказать, это дивиденды. квартальные дивиденды в круп-
ных публичных Ба — это всегда событие не только для их пайщиков, но и вообще для всей пло-
щадки в целом; посмотрим, планируются ли таковые выплаты на ближайшие две недели...

а они, надо сказать, планируются. если всё будет хорошо и по плану, то квартальными диви-
дендами нас должны порадовать:

Прошлые дивиденды, выплаченные в конце апреля, оказались более чем достойными. навер-
ное, не следует ждать, что теперь каждый квартал выплата будет именно такой (не всё коту 
масленица!), но на достойный уровень выплаты в этом Ба мы традиционно рассчитываем.  
отметим, что предполагаемая выплата должна прийтись на самый конец месяца, а это означа-
ет вполне возможный перенос её на самое начало августа.

Про этот Ба можно сказать то же самое: прогнозируемый срок выплаты приходится на самые 
последние дни месяца и не будет ничего удивительного, если фактически она произойдёт 
только в начале августа. тем не менее, технически этот Ба сможет распределить дивиденды 
уже 28-го июля.

в этом Ба наш прогноз, наверное, не столько прогноз, сколько надежда: технически Ба мог  
выплатить дивиденды ещё в середине июня. в прошлый раз перерыв между выплатами соста-
вил 8 месяцев(!), поэтому стоит ли ждать их сейчас — большой вопрос. к сожалению, работа 
этого Ба пока далека от стабильности — по крайней мере, если под таковой понимать регуляр-
ные и прогнозируемые выплаты дивидендов.

здесь только-только закончилось увеличение Фу, поэтому не совсем понятно, следует ли рас-
считывать на выплату дивидендов именно сейчас. тем не менее, техническая возможность 
произвести выплату у управляющего этого Ба появилась в начале июля. наверное, не будет 
ничего страшного в некоторой задержке дивидендов: собранные с пайщиков средства ещё 
ведь нужно заставить работать и приносить прибыль!

f u t

u r e
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разумеется, прогнозируемые дивиденды совершенно не ограничены списком публичных Ба, 
однако непубличные могут распределять дивиденды сколь угодно часто (в отличие от пер-
вых, которым дозволено делать это не чаще раза в квартал), поэтому прогнозы строить здесь 
является делом немного неблагодарным. Любой непубличный Ба может распределить диви-
денды (или не сделать этого) абсолютно в любой момент.

(C) rainer / 15.07.2013   
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

pAyTeCh этот Ба мы включим в список несколько «авансом». техническая возможность выплаты диви-
дендов появится у него где-то на границе между июлем и августом, но здравый смысл подска-
зывает, что управляющий вряд ли станет в 23 часа и 59 минут 31-го июля производить выплату 
дивидендов своим пайщикам :) тем не менее ничто не заставляет усомниться в том, что диви-
денды здесь не только будут (пусть и в самом начале августа), но и будут вполне достойными.

что ещё мы моЖем Ждать от БЛиЖайШиХ двуХ недеЛь?

тем не менее БеГЛо взГЛянем на СПиСок теХ из неПуБЛичныХ 
Ба, что ПриСутСтвуют в наШей «СПравке о доХодаХ», а Потому 
явЛяютСя наиБоЛее интереСными. выПЛат очередныХ 
дивидендов моЖно С некоторой уверенноСтью оЖидать в:

Посмотрим на увеличения Фу. здесь существенных событий не планируется (ProGressInVesT 
и Web Dealer — только осенью!), однако отметим завершение формирования Фу в Ба rIF, кото-
рое должно произойти в районе 20-го июля. если в ваши планы входил выкуп долей этого Ба, 
мы рекомендуем вам не откладывать всё на последний день и сделать это сегодня — за не-
сколько дней до завершения процедуры для этого самое время!

наверное, на этом наш сегодняшний экспериментальный обзор «новостей наоборот» можно  
и закончить. если вы, уважаемый читатель, имеете какое-либо мнение относительно дальней-
шей судьбы и развития этой рубрики, обязательно выскажите его на Форуме — этим вы внесё-
те огромный вклад в развитие не только нашего Журнала, но и всего сообщества в целом!

— WaYrICh: там, кстати, снова сбился еженедельный график...
— WeB GaranT: здесь «плюс-минус», поскольку чёткий график выплат  
 в этом Ба не прослеживается.
— nVM: уже много лет работает как часики.
— ProGressInVesT: тоже пока ни разу не нарушал установленного графика.
— MVDTraDe: мало что может помешать обычным регулярным выплатам!
— WeB ProFIT: можно сверять часы — третьего и семнадцатого.
— Ba PeTrnaMe: здесь выплата может задержаться — такое бывало не раз.  
 впрочем, не в ущерб размеру.
— «BT»: настораживает значительное снижение уровня БЛ управа,  
 но дивиденды должны развеять сомнения.
— экСу: ну а этот Ба будет в каждом нашем прогнозе вне всяких сомнений.
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узнай больше 
на bcpocket.ru


