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в  н о м е р е :

Многие значительные события в тех или 
иных БА запланированы на осень, но это не 
означает, что ничего не случилось в первой 
половине августа

каждая следующая "Справка о доходах" 
неизменно оказывается ещё более "пёстрой", 
чем была предыдущая

С момента выхода в свет предыдущего 
номера нашего издания прошло всего  
две недели, но в наших проектах снова 
успело многое измениться. 
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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!
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наши новосТи:  
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в будущее

a

l l

№40

http://sharejournal.ru/


№40 н о в о С т и  П л о щ А д к и

03

вот и лето, еСли вы Позволите тАкое вырАжение, нАчАло зАкАнчивАтьСя.  
МноГие знАчительные СоБытия в тех или иных БА зАПлАнировАны нА оСень,  
но это не ознАчАет, что ничеГо не СлУчилоСь в Первой Половине АвГУСтА.  
рАССМотриМ САМые интереСные СоБытия ПовниМАтельнее.

в самом начале августа совершенно неожиданно полностью прекратились 
все движения по кошелькам БА WMPayCash — а ведь Бл сервиса составлял ни 
много ни мало 600+ пунктов! на любую попытку совершить обмен пользова-
тели получали сообщение о том, что заявки временно не принимаются.  
к счастью, по неофициальной информации происходящее не несёт в себе 
серьёзной угрозы дальнейшей работе БА и даже на дивидендах сказаться 
не должно. но, тем не менее, торги очень существенно "просели" (не все 
ведь читают ["рейтинг.Аналитику"]!), а сам БА покинул публичный реестр 
по причине недостаточности финпотоков. отметим, что на момент написа-
ния заметки обменник уже принимает новые заявки, а на кошельках БА по-
явились первые движения — пусть пока и не такие, как раньше, но всё же 
появились.

в этом БА стартовало плановое увеличение ФУ в 10 раз. шаг за шагом Управ-
ляющий реализует свои планы, и если дальше эффективность этого процес-
са не снизится — можно будет порадоваться за БА и его пайщиков. отметим, 
что практически все доли, предназначенные к выкупу, уже выкуплены: лишь 
несколько процентов сгенерированных долей пока ждут своего часа. таким 
образом, примерно за 2 недели до окончания формирования ФУ его уже мож-
но признать состоявшимся и — более того! — очень успешным.

этот небольшой БА, имевший на протяжении длительного времени очень не-
плохой рейтинг и годами радовавший своих пайщиков уверенной работой и 
хорошими дивидендами, сейчас совершенно очевидно "приболел". Причина 
этого проста: занятость Управляющего на основной работе не позволяет в 
нужной степени заниматься интернет-проектами. один раз дивиденды уже 
задерживались на целый месяц, после чего Управляющий вернулся и рас-
пределил их; теперь же ни новостей, ни дивидендов нет уже в течении поч-
ти двух месяцев. не исключено, что Управляющий появится и в этот раз, но 
"стабильностью" всё происходящее назвать уже точно никак нельзя...

ваш автор не поверил своим глазам, когда 7-го августа увидел нулевой Бл 
и кредитные претензии на WMID у Управляющего этого БА. Где угодно та-
кое могло случиться, но здесь, в одном из самых интересных БА в условной 
категории "небольших", Управляющий которого успел себя зарекомендо-
вать самым лучшим образом... А ларчик, как говорится, открывался просто: 
Управляющий как раз в это время... стал отцом. в его семье произошло по-
полнение — у него родилась дочь. наверное, нет ничего неестественного в 
том, что в этот момент о возврате кредита (к тому же, совсем "смешного"!) 
он слегка забыл :) всё закончилось хорошо: Управляющий очень быстро по-
явился, распределил дивиденды (даже бонусные, в честь этого радостного 
события), и даже пообещал компенсировать убытки тем, кто потерял хотя 
бы копейку, продав доли по заниженной цене. Поздравляем Управляющего 
и напоминаем пайщикам словами одного из посетителей нашего [Форума]: 
"работа на площадке требует действительно крепких нервов".

П о с л е д н и е 
с о б ы Т и я

сбой в рабоТе  
WMPayCash

увеличение Фу  
в OPen UniOn  
BUsiness

оПределились 
с WayriCh: Пока 
"часТичный деФолТ"

сТрах и радосТь  
в X systeM
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Управляющий этого известного БА предложил своим пайщикам возможность 
приобретения пакетов долей — не более 500 штук в сумме — по цене 13,50 
WMZ за штуку и с обязательством выкупить через месяц доли назад по 14,50 
WMZ. таким образом, он фактически привлекает кредит размером 6750 WMZ 
за 7,4% в месяц. отметим, что суммарный размер задолженности сервиса не 
только составляет уже без малого 80 тысяч долларов, но и постоянно растёт. 
только очень и очень мощный сервис способен действительно обеспечивать 
обслуживание такой кредитной нагрузки, а принадлежит ли к числу таковых 
сервис Gcb24.com — решать вам.

в какой-то момент пайщики вдруг обнаружили, что сайт БА не работает. тут же 
вспомнилось недавнее выпадение БА из публичного реестра, задержка ди-
видендов, и... торги в БА отправились в пропасть. это сложно представить, 
но в этом достаточно уважаемом БА в какой-то момент в правой колонке было 
просто пусто: вплоть до копеечных значений вообще не было сколь-нибудь 
существенных заявок. в ответ на наш запрос Управляющий сообщил, что сайт 
выключен по причине проведения технических работ, дивиденды будут, но 
чуть позже, и вообще в БА всё хорошо и нет ни малейшего повода для беспо-
койства. С одной стороны это конечно здорово, но с другой — смеем предпо-
ложить, что о таких вещах лучше предупреждать своих пайщиков.

доли "Альянса" понемногу начинают продаваться. А параллельно с этим про-
цессом пайщики едва ли не ежедневно получают возможность лучше позна-
комиться и с бизнесом, и лично с Управляющим. Масса информации выкла-
дывается и в социальных сетях, и на нашем [Форуме]: здесь и информация 
о сети платёжных терминалов в городе омск под брендом "0.99" — они тоже 
входят в группу бизнесов "Альянса", и обеспеченная возможность купить 
доли не только за WM и на площадке, но и самыми разными другими способа-
ми, и некое подобие "рефпрограммы", позволяющей заработать всем, по 
чьей рекомендации будут приобретаться доли, и многое другое. в общем, ин-
формационная поддержка в этом БА осуществляется на высочайшем уровне!

долгое время almazFond не мог нормально работать: сначала провайдер фо-
рекс-услуг ввёл ограничения, сделавшие невозможной работу администра-
ции БА, потом был долгий поиск другого провайдера, который бы удовлетво-
рял всем требованиям. Сейчас есть информация о том, что таковой, вроде 
бы, уже найден и там идёт тестирование торговых программ. нужно отме-
тить, что на дивидендах всё происходящее не сказалось: по словам руково-
дителя БА, партнёрки приносят достаточный доход для выплат дивидендов. 
Будем надеяться, что на всём этом неприятности БА закончились и в нём на-
конец начнутся "приятности".

Управляющий этого БА объявил об увеличении ФУ, которое должно было со-
стояться не позже конца прошлой недели; несмотря на это, его пока не слу-
чилось. вообще, мнения об этом БА высказываются самые разные, звучали 
даже сравнения с "БА-хайпом", весь смысл работы которого сводится к при-
влечению средств, выплатам дивидендов этими же (привлечёнными) сред-
ствами и нескончаемым увеличениям ФУ. есть основания с этим соглашаться: 
никакой другой видимой деятельности в БА заметить не удалось. При всём 
этом Управляющий планирует увеличить ФУ до размера, достаточного для 
пребывания в публичном реестре. что ж, посмотрим, может быть первое впе-
чатление окажется обманчивым и нас ждёт появление действительно отлич-
ного публичного БА? Повторимся, пока не похоже.

Предложение  
GCB24.COM

Перебои  
в рабоТе WMC.sU

Продолжение 
Продаж и 
инФормационная 
Поддержка WMaLL

"мыТарсТва"  
aLMazFOnd 
Подошли  
к концу?

анонс увеличения 
Фу r-i-G

Покинули публичный реестр такие БА, как WMPayCash (выше мы уже писали о 
причинах — скорейшего возвращения!) и Tapkoff (для которого это обычное 
дело!). зато вернулся BizWM Group (BooknGo) — ему бы только чуть-чуть опре-
делённости с планами относительно БА! в остальном публичный список ника-
ких изменений не претерпел.

ПоТери  
и ПриобреТения 
Публичного  
реесТра
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узнай больше на bcpocket.ru

интересную практику следует отметить в хорошо известном каждому "ша-
рехолдерщику" БА — PsI. всем пайщикам этого БА, в чьих портфелях нахо-
дится 100 и более долей, Управляющий предоставляет доступ в закрытую 
(непубличную) часть [Форума], где предлагает им самые разные вещи. По-
следним таким предложением стала очень большая скидка (50%!) на услуги 
по размещению сквозных ссылок в сети сайтов, принадлежащих БА. Более 
чем интересно не только предложение, но и само начинание в целом: то как 
Управляющий организовал работу и общение с крупными пайщиками своего 
БА. отметим, что подобным образом может поступить любой Управляющий; 
shareForum.ru предоставляет желающим соответствующие технические воз-
можности.

в этом достаточно интересном (не только доходностью, но и другими пока-
зателями) БА произошли некоторые изменения. Управляющий сообщил, что 
часть доходов БА тратилась на содержание кредитной линии в одном из 
сервисов, что делало работу менее эффективной и уменьшало размер диви-
дендов. для исправления этой ситуации пайщикам был предложен крупный 
пакет долей, средства от продажи которого должны пойти на закрытие этой 
кредитной линии. Совершенно не удивительно, что тут же нашёлся пайщик, 
готовый выкупить пакет целиком — нашлись и другие желающие, которые с 
радостью сделали бы это за него. на данный момент уже подтверждена ин-
формация о том, что сделка состоялась: поздравим инвестора с приобрете-
нием, а самому БА — пожелаем ещё большей эффективности!

на самом деле, рассказывать вам, уважаемый читатель, новости на этот 
раз можно едва ли не бесконечно. Можно было бы сказать и о грядущем воз-
обновлении работы БА BaDh "тёмная лошадка" (правда, пока непонятно, в 
каком именно виде), о моментальной продаже долей Управляющего в "ZK", 
которые он предложил по номинальной стоимости, об увеличениях ФУ Fa, ко-
торые одно за другим происходят уже в течении едва ли не полугода, а так-
же много о чём другом. но формат нашей статьи заставляет выбирать только 
самые интересные новости, список которых, наверное, уже можно закон-
чить.

инТересная  
ПракТика ба Psi

закрыТие 
кредиТной линии 
PrFK systeMs

(C) rainer / 15.08.2013  
Мнение администрации журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

http://bcpocket.ru/
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тоП-20 БА По ПокАзАтелю 
реАльной доходноСти:

№40

Удивительное дело — кАждАя СледУющАя "СПрАвкА о доходАх" неизМен-
но окАзывАетСя ещё Более "ПёСтрой", чеМ БылА ПредыдУщАя: доходноСть 
МноГих БА изМеняетСя в очень СУщеСтвенных диАПАзонАх, рАСкрАшивАя 
нАши тАБлицы крАСныМ и зелёныМ. ПоСМотриМ, кАких БА эти изМенения 
коСнУлиСь в ПервУю очередь.

напомним, что в "Справке" мы подсчитываем реальную (рассчитанную на текущую стоимость 
доли) дивидендную доходность лучших БА площадки — тех, чья работа не вызывает суще-
ственных вопросов и нареканий, и чья стабильность и надёжность подтверждена временем. 
все они либо обладают достаточно высоким [рейтингом], либо присутствуют в публичном 
списке, все они обязательно стабильно выплачивают дивиденды на протяжении достаточно 
длительного срока. итак, достаточно предисловий, перейдём к таблице.

Сразу поприветствуем новичка нашей таблицы — imes-avto. не будем подробно останавли-
ваться на описании этого БА — с этой информацией можно ознакомиться на других проектах 
нашей группы — отметим лишь, что он наконец получил рейтинг "в" (причём сразу с "плю-
сом"), и, таким образом, получил право присутствовать среди лучших. доходность же долей 
позволила ему не просто присутствовать, а сходу попасть в топ-10. Пожелаем этому доста-
точно примечательному для площадки БА (чего стоят одни только ежедневные дивиденды!) 
оставаться в этом списке если не вечно, то уж по крайней мере очень и очень долго.

с П ра в к а  
о  д о х о д а х + б л
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ну а лидеры у нас прежние: PrFK systems и FXFunD, правда, потерявшие ещё несколько деся-
тых долей процента. в очередной раз отмечаем, что это скорее хорошо, нежели плохо: цена 
на доли начинает всё больше соответствовать доходности, что говорит о постепенном ро-
сте доверия пайщиков.

А между этими двумя БА расположился FWMC & Company. вероятно, к моменту публикации это-
го выпуска журнала, он уже распределит очередные дивиденды (они как раз назначены на 
15-е августа!), но пока они в статистике не учтены — БА находится на уверенном втором 
месте.

доли Ba Petrname и ProGressInVesT успели немного подешеветь за прошедшее время; ника-
ких поводов для беспокойства эти изменения в себе не несут, однако доходность — вслед-
ствие снижения цен на доли — немного подросла.

в Web Profit и экСу всё с точностью "до наоборот": цены подросли в цене, а доходность не-
много снизилась. но, как и в предыдущем случае, всё это видится совершенно естественным 
и никаких поводов для беспокойства у пайщиков этих БА быть не должно.

неприятности в WMPayCash — о них мы уже писали в новостях — привели к достаточно резко-
му падению цен на его доли, несмотря на имеющуюся информацию о том, что никаких нега-
тивных последствий для БА эти неприятности не принесут. кто-то из пайщиков всё же пред-
почёл выйти из БА, продав свои доли. в результате — доходность существенно выросла, и 
выросла бы ещё больше, если бы мы считали в рамках "справки" не левую колонку, а правую: 
существенной поддержки там не наблюдается вплоть до номинальных значений цены. Будем 
надеяться, что состояние торгов в этом БА быстро вернётся на круги своя, а число пайщи-
ков, потерявших свои средства, окажется минимальным.

Самое стремительное падение доходности произошло в БА 
Web Garant: шутка ли, всего лишь две недели назад его доли 
стоили около 1,20 рубля за штуку, а теперь — 1,74! логично, 
что и доходность, рассчитанная на эту новую цену, оказа-
лась куда меньше привычных значений. но всё это опять 
же можно считать вполне естественным процессом: когда 
БА год за годом работает со стабильностью метронома, его 
доли начинают стоить очень дорого. вот и здесь достаточно 
низкая цена на доли раньше выглядела странновато; те-
перь же — вполне нормально. даже с учётом этого падения 
БА остаётся в топ-20, так что переживать не следует.

в с е  м о т о ц и к л ы  в  о д н о м  м е с т е
v r o o m r o o m . r u
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1,20
1,74

две 
недели 
назад

СтоиМоСть доли БА WeB GaranT

сейчас

http://vroomroom.ru/
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в Авилуне цены быстро добрались почти до отметки в 2 рубля за штуку, но удержаться там  
не смогли: по законам рынка они "отскочили от потолка" и снизились до уровня 1,85 рубля 
за долю. доходность — соответственно — немного подросла. кроме того, БА еженедельно 
выплачивает дивиденды (несмотря на присутствие в публичном реестре и правило о выпла-
тах не чаще раза в квартал), поэтому их изменяющийся объём также может влиять на показа-
тель.

в Web Dealer и WMall цены стремительно растут, правда, по совершенно разным причинам. 
в первом БА пайщики ждут увеличения ФУ и стремятся покупать доли — пусть даже по высо-
кой цене, ведь уже очень скоро они смогут докупить их по номиналу. ну а в "Альянсе" цену 
на рынке пока диктует Управляющий, постепенно её повышая. так или иначе, доходность 
обоих БА несколько снизилась в результате повышения цен на доли.

в MVDTrade, кажется, цена на доли не умеет делать ничего, кроме как расти, не зная никаких 
мер. неудивительно: абсолютная надёжность, грамотный Управляющий, отличная история, 
высокий рейтинг, низкое количество долей как вообще в целом, так и на рынке в частно-
сти... всё это привело к тому, что настолько переоцененные доли уже не в состоянии прино-
сить действительно существенный дивидендный доход.

отметим здесь ещё одного новичка таблицы — БА X system. он тоже, как и первый новичок, 
получил рейтинг "в", тоже с "плюсом", и тоже попал в нашу таблицу. низкое значение доход-
ности не должно никого смущать: цена на доли в размере 10 рублей за штуку выглядит лишь 
свидетельством того, что пайщики БА не готовы продавать его доли даже по очень высокой 
цене! ну а купить их ещё совсем недавно можно было на аукционах, организованных Управ-
ляющим: там стоимость долей в проданных пакетах находилась от 2 до 3 рублей за одну шту-
ку. если принять во внимание именно эту цену, то доходность следует смело умножать как 
минимум на три. впрочем, мы ведём свои подсчёты только по вторичному рынку, поэтому БА 
находится именно там, где находится.

ну и ещё три БА покинули нашу таблицу. в случае с Wayrich причины очевидны — частич- 
ный дефолт (очень обидно, но что делать!), который, будем надеяться, лишь временный.  
в Gcb24.com причиной стало распределение дивидендов в обход площадки: об этом можно 
долго спорить, но подобные вещи совершенно точно не позволяют считать БА "лучшим из 
лучших". ну а eGoldservice покинул таблицу даже несмотря на то, что формально удовлет-
воряет её требованиям, других причин набралось уж слишком много: это и ничтожная до-
ходность в 0,39% (по предыдущей "справке"), и отсутствие БА в публичном реестре, и прак-
тически полное отсутствие там пайщиков и торгов — наверное, всего этого достаточно для 
исключения из нашей заметки.

№40
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ПереходиМ  
к нижней чАСти тАБлицы:



ни в каких дополнительных комментариях эта таблица,  
кажется, не нуждается: все цифры вы можете видеть сами.

все три показателя мы объединим в один-единственный, и предложим вашему вниманию, 
уважаемый читатель, топ-20 площадки по этому "суммарному" показателю:

з А М е т к и

в конце, кАк оБычно, к ПокАзАтелю  
доходноСти Мы доБАвиМ ещё неСколько циФр.  
нА этот рАз Мы ПоСчитАеМ три ПокАзАтеля:

1 реАльнАя доходноСть: 
 тА САМАя, о которой нАПиСАно выше;

2 СтАБильноСть: 
 чиСло дней, в течении которых БА выПлАчивАет дивиденды  
 Без СУщеСтвенных СБоев;

3 Уровень Бл: 
 лиБо САМоГо БА, лиБо УПрАвляющеГо (в зАвиСиМоСти от тоГо,  
 Где он Больше)

№40

(C) rainer / 15.08.2013  
Мнение администрации журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи 09
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иноГдА, коГдА я ПреБывАю в оСоБенно ПлохоМ нАСтроении, Мне нАчинА-
ет кАзАтьСя, что МноГие ПоСетители Проектов share*, дАже САМые УМ-
ные и ГрАМотные, С кАждыМ ГодоМ, С кАждыМ МеСяцеМ и С кАждой МинУ-
той теряют к ниМ доверие. ПоСтоянно ПрекрАщАют Свою рАБотУ рАзные 
БА, ПоСтоянно выявляютСя лохотроны, ПоСтоянно ПАйщики теряют Свои 
СредСтвА; ПотоМ они Придохят к нАМ и видят, что некоторые из этих БА 
иМели не тАкие Уж Плохие рейтинГи: "кАк же тАк?!" — звУчит Гневный 
воПроС. знАчит, Мы ПроСто Плохо рАБотАеМ? недоСтАточно коМПетентны? 
Предвзяты? Может Быть, Мы вооБще чеМ-то не теМ зАниМАеМСя?

на самом деле, за почти четырёхлетнюю историю [рейтинга] мы умудрились избежать дей-
ствительно существенных провалов. единственным БА, который имел рейтинг "А", но потом 
прекратил работу с ущербом для пайщиков, был БА lsM в конце 2010-го года. но опытные поль-
зователи площадки помнят: Управляющий этого БА попросту умер; вряд ли подобное обстоя-
тельство можно считать просчётом экспертов. С рейтингом "aB" лохотрон был тоже всего один 
— это nja Business. но и здесь, согласно мнению некоторых людей, причиной прекращения 
работы БА стал вовсе не злой умысел Управляющего, а запрещение его деятельности на тер-
ритории СшА, и, как следствие, отказ в обслуживании в рамках системы WebMoney Transfer. 
Под определённым углом это тоже можно счесть форс-мажором.

тем не менее, к сожалению, этот самый "серьёзный провал" — лишь вопрос времени. когда-
нибудь обязательно случится так, что БА, имеющий рейтинг "А", окажется самым настоящим, 
"махровым", лохотроном. я представляю, какой праздник случится в этот день на улице наших 
недоброжелаетелей; особенно обидно при этом то, что этот провал не будет находиться ни в 
какой зависимости от квалификации сотрудников наших проектов. Мы вообще не сможем это-
го избежать — никаким способом.

Почему так?

давайте поговорим о такой вещи, как риск. в данном случае под "риском" мы будем понимать 
опасность потерять деньги, ту самую вероятность, с которой любое начинание в нашей жизни 
может окончиться неудачей.

какой способ является самым надёжным средством сохранить свои средства и даже приумно-
жить их? разумеется, для обычного человека, такого, какими являемся мы с вами. наверное, 
это банковский депозит в крупном банке (желательно с государственным участием), при ус-
ловии, что сумма вклада составляет менее 700 тысяч рублей. риск данного вложения будет 
равен нулю: даже в случае краха самого банка, вклад будет полностью возвращён страховой 
компанией или государством. конечно, мы не будем сейчас говорить, например, о третьей 
мировой войне или прекращении существования самого государства — тогда вообще всё 
сказанное потеряет всякий смысл. далее по шкале риска будут располагаться самые разные 
вещи, начиная от открытия собственного дела и заканчивая игрой в казино или вкладом в 
МММ: все они будут содержать в себе разные шансы потерять свои средства — от промежуточ-
ных цифр до 100% в случае с МММ.

" Т и Т а н и к "  Т о ж е 
и м е л  р е й Т и н г  " а "
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А теперь вернёмся на площадку. дело в том, что площадка уже сама в себе содержит некото-
рый риск, который не просто отличен от нуля, а является очень даже весомым. этот риск вклю-
чён на площадке по умолчанию, абсолютно для любого БА. если мы попробуем разместить пло-
щадку на той шкале, о которой говорили в предыдущем абзаце, то она будет располагаться 
отнюдь не от 0% до 100%, а в лучшем случае от 50% до 100%. или даже от 75% до 100%. даже если 
мы представим абсолютно идеальный БА, который сопровождает самый реальный и мощный 
бизнес, которым управляет самый грамотный и квалифицированный администратор, который 
предоставляет своим пайщикам все мыслимые гарантии, то приобретение его долей — это уже 
75% риска. 

если же какой-то БА выглядит похуже, а в его благонадёжности возникают сомнения, то он бу-
дет находиться ещё выше на этой шкале: это будет уже 80%, 90% или все 100%.

в самом деле, абсолютно любой из всех существующих БА на площадке, несмотря на его рей-
тинг и все остальные показатели вместе взятые, в любой момент может просто прекратить 
свою работу. и я говорю не только о таких случаях, о которых говорил в самом начале заметки, 
но и о тех, когда Управляющий попросту решит всех "кинуть". конечно, в надёжных БА вероят-
ность такого развития событий меньше, нежели в остальных, но даже там никто из нас не за-
страхован от того, что Управляющему надоест выплачивать дивиденды или захочется уехать 
на канары с деньгами пайщиков.

именно поэтому наша шкала рейтингов очень сильно смещена в сторону риска. если какой-то 
БА имеет рейтинг "А", это не означает нулевого риска. это означает, что риск ниже, чем в дру-
гих. При этом он может составлять 75%. да-да, даже для рейтинга "А" риск остаётся огромным 
— все 75%! Соответственно, рейтинг "B" — это, грубо говоря, 85% риска. ну а рейтинг "С" — это 
все 99% риска потерять свои средства.

ну а в конце этой короткой редакторской заметки я хотел бы сказать о будущем площадки. По 
моему глубокому убеждению, в снижении этого самого "риска по умолчанию" и должна состо-
ять главная цель, к которой площадка должна стремиться в своём развитии. этой цели можно 
достигать самыми разными способами, но вектор развития должен быть один: снижение ба-
зового риска. должно быть не 75%, а 70%. Потом — 50%. А потом... в самом светлом будущем и в 
самых радужных мечтах, покупка долей БА с рейтингом "А" должна соответствовать по риско-
ванности тому самому депозиту и находиться на нулевом уровне.

А до тех пор, уважаемые читатели, с 75%-й вероятностью мы можем получить БА-лохотрон с 
рейтингом "А". и это произойдёт не потому, что мы плохо делаем свою работу. остаётся только 
верить в то, что посетители наших проектов и площадки окажутся в состоянии понять всё то, 
о чём написано выше. хотя, конечно, найти "крайнего" будет куда проще.

(C) rainer / 15.08.2013  
Мнение администрации журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

если какой-То ба имееТ 
рейТинг "а", эТо не означаеТ 
нулевого риска
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неСМотря нА то, что С МоМентА выходА в Свет ПредыдУщеГо ноМерА нАше-
Го издАния Прошло "вСеГо ничеГо" — кАкие-то жАлкие две недели, в нА-
ших ПроектАх СновА УСПело МноГое изМенитьСя. в лУчшУю, конечно же, 
СторонУ. вСе СеГодняшние новоСти БУдУт кАСАтьСя ПодПроектА "рейтинГ.
АнАлитикА":

н а ш и  н о в о с Т и : 
р е й Т и н г. а н а л и Т и к а

до сих пор аналитика представляла из себя огромный массив самой разнообразной инфор-
мации: это и доходность, и периодичность выплат дивидендов, реальная доходность (на 
розницу), ликвидность ("ёмкость" торгов), и самые разные другие не менее интересные по-
казатели и их изменения во времени. но всё это были только цифры. огромный массив цифр, 
графиков, диаграмм... конечно же, именно это и есть самое ценное: с любыми мнениями мож-
но спорить, с цифрами же — никогда. тем не менее очень остро ощущался недостаток обычной 
аналитики, человеческой, живой, "словесной".

конечно, и специалисты проекта, и все посетители могут ставить разным БА свои рейтинги, 
писать к ним комментарии; но это совершенно не то, что нужно, ведь эти оценки носят гло-
бальный характер, оценивают БА, его бизнес и показатели "целиком". А ведь на площадке 
каждый день происходят какие-то события: объявления, новости, дивиденды, движения на 
торгах — все эти мгновенные, "оперативные" вещи зачастую оставались без внимания, или, 
разве что, обсуждались на [Форуме]. теперь же специалисты проекта могут обращать своё 
внимание не только на глобальные оценки тех или иных БА, а на каждое "оперативное" собы-
тие, каждое движение на торгах, каждое важное объявление! ну и, разумеется, всё это мож-
но и нужно обсуждать: в отличие от цифр, такие мнения могут и обсуждаться, и оспариваться; 
в результате же — несомненно — родится истина.

А ещё — я намекну — именно туда вся самая интересная и важная информация будет попадать 
в самую первую очередь. Мне ведь не нужно объяснять, что иногда даже несколько секунд 
могут спасти/принести очень хорошую сумму денег, не так ли? на сегодняшней площадке не 
только сама информация имеет огромную ценность, но и оперативность этой информации. и 
нужно ещё подумать, какая из этих двух ценностей "перевесит".

всё это великолепие теперь доступно в разделе "Микроблог" проекта [рейтинг.Аналитика].

i n

f o

Первое о чём сТоиТ сказаТь,  
эТо новый раздел, коТорый называеТся 
"микроблог".



н А ш и  П р о е к т ы№40

Формулы подсчёта с каждым днём становятся всё более гибкими и точными, а показатели — 
всё более полезными. за последние недели изменилось многое. в первую очередь, это сам 
набор показателей: теперь показатель днр (доходность на розницу) кажется каким-то при-
митивным атавизмом, ведь он "не умел" даже учитывать увеличения ФУ в БА; этому единствен-
ному и достаточно "неуклюжему" показателю пришли на смену другие, гораздо более совер-
шенные инструменты, о которых можно узнать как на [Форуме], так и на страницах самой 
[рейтинг.Аналитики].

кроме этого, существенно улучшилось то, что в современном мире принято именовать словом 
"юзабилити", а говоря по-русски, обычное удобство. теперь в списках БА показывается его 
текущий рейтинг, добавлены новые индикаторы (в частности, "дефолт"), улучшен подсчёт 
доходности в "сложных" случаях, когда стабильность БА оставляет желать лучшего, и многое-
многое другое.

Мы — команда проекта — искренне верим, что всё это будет не только полезно каждому "шаре-
холдерщику", но и поможет сохранить его средства от излишних опасностей и — наоборот — 
подсказать сухим языком цифр то место, где они смогут принести максимальную пользу.

добро пожаловать!

это рекламное место  
свободно. пока.
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(C) rainer / 15.08.2013  
Мнение администрации журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

вТорая новосТь —  
эТо радикальное  
обновление раздела  
"доходносТь"
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кАк оБычно, БроСиМ БеГлый взГляд в БУдУщее: ПоСМотриМ,  
что нАС ожидАет в САМое БлижАйшее вреМя...

в з г л я д  в  б уд у щ е е

кроМе этоГо, Мы ждёМ оБычных  
дивидендов в неПУБличных БА, которые МоГУт 
выПлАчивАть их чАще, нежели рАз  
в квАртАл. Среди оБитАтелей "СПрАвки  
о доходАх" (читАй: "лУчших БА ПлощАдки") 
СледУет отМетить:

iMes-avtO/ежедн.

PrOGressinvest
WeB PrOFit
"zK"
авилун/еженед.

Mvdtrade/еженед.

эксу/еженед.

nvM
Ba PetrnaMe
WeB Garant

разумеется, продолжаем готовиться к увеличению ФУ в Web Dealer и ProGressInVesT — это 
давно ожидаемые события должны произойти только в начале сентября, но сказать о них всё 
равно нужно. ведь именно сейчас отличное время либо купить доли этих БА (чтобы получить 
возможность потом докупить ещё по номиналу), либо продать их (в том случае, если вы не 
планируете принимать участие в формировании ФУ). в первом БА это уже привело к тому, что 
доли торгуются невообразимо высоко; во втором же БА пока остаётся возможность приобре-
сти доли по ценам, которые вполне адекватны имеющейся доходности.

А вот в БА r-I-G увеличение ФУ должно произойти гораздо раньше, но об этом мы уже сказали в 
сводке новостей. есть основания предполагать, что и в Fa очередное увеличение не заставит 
себя ждать, хотя никаких объявлений на эту тему пока не было.

несколько крупных публичных БА должны в ближайшие дни выплатить квартальные дивиден-
ды. разумеется, такие моменты являются наиболее привлекательными для спекулянтов: ведь 
долю можно купить сейчас, и получить аж квартальные(!) дивиденды, но не через квартал, 
а всего лишь через несколько дней. таких БА ровно два — это InTerKassa и FWMC&Company, 
в обоих выплата может состояться уже 15-го августа. выпуск нашего издания сдаётся "в пе-
чать" несколько раньше даты публикации, и к тому моменту, когда вы будете читать эти стро-
ки, дивиденды могут оказаться уже выплаченными!

несколько БА могут распределить дивиденды "на стыке" — между августом и сентябрём. на 
всякий случай упомянем и их — ведь их выплаты могут прийтись на 31-е августа. в первую оче-
редь это публичный Web Dealer с квартальными дивидендами; кроме того, это eno's Fund, рас-
пределяющий дивиденды раз в месяц.

ну и, конечно, несколько слов нужно сказать о ChangeMoney Group, который мог распределить 
дивиденды в первой половине августа, но этого не произошло. Судя по торгам, Управляющему 
удалось вернуть определённое доверие пайщиков (без дивидендов это редкое явление!) — 
доли торгуются уверенно выше номинала. но дивидендов мы всё равно ждём. точная их дата 
неизвестна, поскольку график был "сбит" продажей сервиса и сменой его владельцев, но мы 
рассчитываем, что в будущем никаких перебоев с дивидендами не будет.

наверное, уважаемый читатель, вы хорошо знаете, что большинство новостей обычно являют-
ся неожиданными. Причём не только из числа плохих; даже позитивные новости иногда за-
стают пайщиков врасплох. вероятно, в ближайшие две недели будет именно так — так же, как 
было всегда до этого. но, надеемся, наш небольшой прогноз всё же будет вам полезен, а не-
ожиданные новости будут исключительно хорошими :)

f u t

u r e

(C) rainer / 15.08.2013  
Мнение администрации журнала  
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