
Doctor-Invest.ru 
 

1 
 

 

Станислав Тихонов 

 

Провокационные методы 

микроинвестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

st-20
Пишущая машинка
Вернуться в библиотеку учебниковМатериалы по инновациям:- для самообразования топ-менеджеров;- для повышения квалификации преподавателей;- для рефератов и контрольных.

st-20
Пишущая машинка
Ручная уникализация дипломных и курсовых работКак начать бизнес в ИнернетеНаучу создавать эффективные сайты

st-20
Текстовое поле
          НАПИСАНИЕ на ЗАКАЗ:     1. Дипломы, курсовые, рефераты...        2. Диссертации и научные работы.           Тематика любая: ИНВЕСТИЦИИ, экономика,      техника, право, менеджмент, финансы, биология...          Уникализация текстов, переводы с языков,       презентации...                           УЧЕБНИКИ, ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ:    полные тексты в электронной библиотеке      www.учебники.информ2000.рф. 

http://учебники.информ2000.рф
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml


Doctor-Invest.ru 
 

2 
 

Оглавление 

 
Цель .......................................................................................................................................................... 6 

Перед прочтением… ............................................................................................................................... 6 

Что делать? ........................................................................................................................................... 8 

Нужны ли специальные знания? ............................................................................................................ 9 

Глава 1. Ваше финансовое положение сейчас, или точка отсчета ........................................................ 10 

Финансовое состояние ......................................................................................................................... 12 

Правила .................................................................................................................................................. 15 

Шаги ....................................................................................................................................................... 19 

Глава 2. Брокер .......................................................................................................................................... 23 

Брокер ..................................................................................................................................................... 24 

Forex ........................................................................................................................................................ 24 

Как выбрать брокера? ......................................................................................................................... 25 

Какие бывают брокеры ....................................................................................................................... 26 

Что такое ECN счета .......................................................................................................................... 31 

ECN счета ............................................................................................................................................... 31 

Alpari ....................................................................................................................................................... 34 

InstaForex ................................................................................................................................................ 35 

Forex Trend .............................................................................................................................................. 37 

Глава 3. ПАММ-счета ................................................................................................................................. 39 

ПАММ-Система .................................................................................................................................... 40 

Что такое ПАММ? ............................................................................................................................... 40 

Почему ПАММы? ................................................................................................................................... 42 

Торговый риск ........................................................................................................................................ 43 

Неторговый риск .................................................................................................................................. 50 

Площадки и виды ПАММ-счетов ........................................................................................................ 51 

Оценка управляемого счета ............................................................................................................... 57 

Мартингейл .......................................................................................................................................... 59 

Усреднение убыточных позиций ......................................................................................................... 60 

Скальпинг ............................................................................................................................................... 62 

Трендовая торговля ............................................................................................................................. 63 

Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования .............................................................................. 65 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

3 
 

Диверсификация по типу ПАММов ................................................................................................ 65 

Инвестиционный горизонт ............................................................................................................. 66 

Тактика инвестирования ................................................................................................................ 66 

Периодическая ребалансировка портфеля ................................................................................... 67 

Стратегия распределенного входа ............................................................................................... 70 

Скальпинг на ПАММ-счетах ............................................................................................................ 71 

Калибровка по просадке ................................................................................................................... 73 

Промежуточный итог ......................................................................................................................... 73 

Глава 4. Анализ трейдеров ....................................................................................................................... 75 

С чего начать? ...................................................................................................................................... 76 

Alpari ....................................................................................................................................................... 76 

FX-Trend .................................................................................................................................................. 89 

InstaForex .............................................................................................................................................. 106 

Глава 5.  Хайпы, финансовые пирамиды и МММ................................................................................. 116 

Неужели? .............................................................................................................................................. 117 

Выход .................................................................................................................................................... 117 

Варианты ............................................................................................................................................ 118 

Мышеловки .......................................................................................................................................... 119 

Хайпы .................................................................................................................................................... 120 

Классификация ................................................................................................................................ 121 

Особо умные .................................................................................................................................... 122 

Начнем изучение ............................................................................................................................. 122 

Предостережение .......................................................................................................................... 124 

Перейдем к делу .............................................................................................................................. 125 

VladimirFX (проект Владимира Коцюба) ...................................................................................... 125 

Gamma Investment Corporation ....................................................................................................... 131 

Трейдерам ............................................................................................................................................ 133 

Юридические гарантии .................................................................................................................. 134 

Тарифные планы ............................................................................................................................. 135 

Vivara Group ......................................................................................................................................... 136 

Открытость ................................................................................................................................... 137 

MMCIS investments ............................................................................................................................... 140 

Инвестиционные планы ................................................................................................................. 141 

Как работать с хайпами ................................................................................................................... 142 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

4 
 

Техника разгона ................................................................................................................................... 143 

Финансовые пирамиды или МЛМ без продукта ............................................................................. 144 

Клуб закрытого типа «Я – магнит» ............................................................................................ 145 

Варианты регистрации в структуре Клуба ............................................................................... 148 

Квалификация .................................................................................................................................. 150 

2 Друга .................................................................................................................................................. 154 

Таблица заработков....................................................................................................................... 155 

МММ-2012 ........................................................................................................................................... 157 

Тарифы ............................................................................................................................................. 158 

Как я заработал на МММ-2011 .................................................................................................... 159 

Почему упала МММ-2011 ............................................................................................................... 160 

Новая система ................................................................................................................................ 162 

Как заработать сейчас ................................................................................................................. 163 

Как вкладывать .............................................................................................................................. 164 

Глава 6. Поговорим о драгоценных металлах ...................................................................................... 165 

От махинаций к серьезным активам .............................................................................................. 166 

Немного геополитики ........................................................................................................................ 166 

Дыхание кризиса ................................................................................................................................. 169 

Историческая справка ....................................................................................................................... 171 

Древность и Средневековье .............................................................................................................. 174 

Применение серебра ........................................................................................................................... 175 

Мировые запасы серебра ................................................................................................................... 178 

Свойства серебра ............................................................................................................................... 179 

Как лучше вкладывать в серебро? ................................................................................................... 181 

Слитки.............................................................................................................................................. 181 

Серебряные монеты ....................................................................................................................... 182 

Металлические счета ................................................................................................................... 183 

Ювелирные украшения ................................................................................................................... 184 

Брокерские счета ............................................................................................................................ 184 

Фьючерсные контракты ............................................................................................................... 186 

Шанс ..................................................................................................................................................... 187 

Глава 7. Сетевой маркетинг .................................................................................................................... 188 

МЛМ - что это? .................................................................................................................................. 190 

Плюсы МЛМ ......................................................................................................................................... 191 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

5 
 

Виды МЛМ ............................................................................................................................................ 193 

Структура МЛМ ................................................................................................................................. 195 

Комиссии, цена входа и повторные покупки ................................................................................... 199 

Внутренняя валюта ........................................................................................................................... 200 

Qnet ....................................................................................................................................................... 201 

История компании.......................................................................................................................... 201 

Ассортимент товаров .................................................................................................................. 203 

Зомбирование .................................................................................................................................. 205 

Турпутевки ...................................................................................................................................... 207 

Маркетинговый план ..................................................................................................................... 210 

Регистрация .................................................................................................................................... 212 

EmGoldex .............................................................................................................................................. 213 

О продукте ...................................................................................................................................... 215 

Маркетинговый план ..................................................................................................................... 217 

Как заработать .............................................................................................................................. 220 

Глава 8. Пошаговая стратегия, или что со всем этим делать ............................................................... 222 

Что делать? ....................................................................................................................................... 223 

Про обезьянку ...................................................................................................................................... 223 

Инвестиционный план ....................................................................................................................... 226 

МММ-2012 ....................................................................................................................................... 226 

2 Друга .............................................................................................................................................. 227 

EmGoldex .......................................................................................................................................... 227 

Vivara Group ..................................................................................................................................... 228 

VladimirFX (проект Владимира Коцюба) ...................................................................................... 228 

Gamma Investment Corporation ....................................................................................................... 228 

FX-Trend ............................................................................................................................................ 229 

Дополнительные варианты ......................................................................................................... 231 

Alpari ................................................................................................................................................. 232 

QNet .................................................................................................................................................. 233 

Заключение .............................................................................................................................................. 234 

 

 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

6 
 

Цель 
 

Каждый раз, открывая книгу, я ставлю перед собой цель, спрашиваю себя: какую 

пользу я хочу получить от прочтения этой книги? Чтение без цели – это впустую 

потраченное время. Информация попросту не усваивается в вашем сознании.  

 

Так что предлагаю с цели и начать. Зачем вы взяли в руки/скачали из 

интернета/купили в магазине (нужное подчеркнуть) эту книгу? Вам понравилось 

название, решили повысить свой уровень образованности, найти для себя реальные 

варианты создания пассивного дохода? 

 

Искренне надеюсь, что вам ближе всего последний вариант, так как в этом случае 

книга принесет намного больше пользы. От того, что вы, дорогие читатели, будете знать, 

что надо делать, ваше финансовое положение само по себе не улучшится. Знать и сделать 

– не одно и то же. Поставьте себе цель: действительно встать и начать действовать.  

 

Перед прочтением… 
 

Перед прочтением очень советую ознакомиться с книгами «Самый богатый 

человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант 

денежного потока» Роберта Кийосаки.  

 

Лично я считаю, что материал, изложенный в этих книгах, нужно давать в школе на 

уроках Основ Безопасности Жизнедеятельности. Поверьте мне, от этого будет в тысячу 

раз больше пользы. И самое главное, что с этим всем и каждому придется столкнуться в 

жизни. И именно от того, как вы усвоите этот материал, будет зависеть Ваша 

безопасность и Вашей семьи. 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

7 
 

Да! Вы не ослышались, именно безопасность.  В мире действительно есть реальные 

угрозы, с которыми вы, сами того не подозревая, сталкиваетесь каждый день. Вероятность 

того, что на вас упадет кирпич, в разы меньше того, что вас завтра уволят с работы и вы 

останетесь один на один с реальным миром. 

 

И поверьте, одно дело - столкнуться с этим в двадцать пять и совершенно другое - в 

сорок пять. Только представьте себе:  

 

Вам сорок пять, последние двадцать лет жизни вы отдали своей любимой работе. У 

вас привычное расписание, вы давно уже не ждете от жизни перемен, уверены в 

завтрашнем дне, ваш старший сын уже учится в институте, а дочка через год заканчивает 

школу. И вроде бы все хорошо, но вы давно уже живете по западной схеме, а именно - в 

долг, ваши пассивы доходят до 60-70% вашей заработной платы.   

 

И вот в одно прекрасное утро вы, как обычно, приходите на родную работу, а там 

вам сообщают пренеприятнейшее известие: компания проводит сокращение в связи с 

очередным экономическим кризисом. Вас благодарят за верную службу компании, 

начальник жмет вам руку и говорит, что не представляет, как они будет справляться без 

вас, а между тем на вашем кабинете уже меняют табличку с именем. И тот самый проныра 

Василий из отдела закупок уже качается в еще вчера вашем кресле. 

 

Вы покидаете здание с коробкой личных вещей и опустошенным сердцем. Вы не 

идете домой, вы просто не знаете, как посмотреть в глаза жене и детям. К счастью, на 

пути к дому находится ваш любимый бар. О, сколько раз вы смотрели тут футбол с 

друзьями, сколько пива тут выпито, какие прелестные воспоминания. Домой вы 

приходите поздно и мертвецки пьяным. 

 

Утром, освежившись минералкой, Вы начинаете приходить в себя. Выходного 

пособия хватит максимум месяца на два, отложенных средств - еще на месяц. А ведь вы 
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только полгода назад взяли в кредит на пять лет новенькую Audi. Как работник вы 

бесполезны и никому не нужны, все хотят молодых и активных. Ваш опыт с прошлой 

работы никому не нужен, потому что таких вакансий единицы и они, как правило, 

заполняются кадрами из своих же.  

 

За последние 20 лет ваш мозг превратился в овощ и уже не способен генерировать 

блестящие бизнес идеи. Его никто не тренировал, он разбух от повседневности и 

стабильности. 

 

И вот в этот момент вы сильно пожалеете, что так и не попытались попробовать 

ничего из материалов данной книги. 

 

Что делать? 
 

Извечный русский вопрос. Но эта книга написана именно для того, чтобы показать 

практические варианты создания пассивного дохода в России для человека со средним 

уровнем дохода. 

 

Если предыдущие книги формировали ваше мышление и прямо не говорили, что 

же все-таки делать, то эта книга специально написана, чтобы восполнить этот пробел. 

 

И действительно, я прочел множество книг, но ни в одной не встречал ни одного 

практического совета по созданию пассивного дохода, который бы подошел 

среднестатистическому человеку без особых специальных знаний. Меня постоянно 

спрашивают, куда вложить небольшие суммы в 100 – 300 тыс. рублей. Если есть спрос, 

значит, должно быть предложение. В таком случае, я буду первым, кто ответит на эти 

вопросы. 
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Нужны ли специальные знания? 

 

Вы когда-нибудь открывали хоть одну книгу по финансовым рынкам? Если да, то, 

скорее всего, вы сразу же закрыли и положили ее обратно. Включите РБК или посмотрите 

обзор экономических новостей.  

 

Там вроде бы говорят по-русски, но, черт возьми, ничего не понятно. Неужели им 

тяжело говорить простыми словами, ведь большинство их терминов вполне могут быть 

понятны простому обывателю. Если их не называть такими страшными словами как 

EBITA, RIOC, трежерис, евробонды и так далее. 

 

У меня такое ощущение, что это сделано специально. Вам никто не хочет 

объяснять, почему происходят кризисы, почему уже целый год банкротят Грецию и 

почему Германия против выкупа ЕЦБ проблемных облигаций Италии, Испании и Греции. 

Почему госдолг США перевалил за 16 триллионов долларов, а дефицит бюджета больше 

всего бюджета нашей Родины… 

 

Простите, увлекся. Вот всего этого вы не увидите в данной книге. Вам будет 

достаточно среднего образования, чтобы понять каждую букву и запятую в этом труде. 
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Глава 1. 

Ваше финансовое 

положение сейчас, или 

точка отсчета 

 

 

 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

11 
 

Собираясь писать эту книгу, я решил поделиться своим собственным опытом 

достижения финансовой свободы с минимальных сумм. Я не претендую на абсолютную 

правильность и канонизацию моего пути, а предлагаю рассматривать его всего лишь как 

точку зрения. 

 

Вы, мой читатель, вправе пойти своим собственным путем, и, может быть, Вы 

даже достигнете лучших результатов, чем я. Я буду искренне рад, если эта книга 

поможет Вам в этом, поможет начать этот увлекательный путь к своей личной 

финансовой свободе, попутно обережет Вас от многочисленных ошибок, на которых мне 

приходилось учиться самому, а у Вас уже есть шанс поучится на моих. 

 

Начнем с самого основного: финансовой грамотности. К несчастью, такого 

предмета нет ни в школе, ни в институте. Его не преподают даже факультативно, а жаль, 

ведь именно по этому предмету жизнь ставит самые важные оценки. Именно на его 

основе происходит современный естественный отбор. 

 

Если раньше во времена рыцарей побеждал самый доблестный и сильный, то 

сегодня для продвижения в общественной табели о рангах необходимо правильно 

планировать свой бюджет и регулярно повышать свой финансовый IQ. 

 

И начнем с самого главного - с понимания нашего текущего положения и 

приведения в порядок наших доходов и расходов. Без этих начальных сведений ни о 

каком инвестировании и речи быть не может. Сначала нужно понять, что мы можем 

инвестировать. 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

12 
 

 

 

Финансовое состояние 
 

 

Для начала посмотрим, в каком состоянии может находиться человек относительно 

своих финансов. А вы, мои читатели, постарайтесь найти себя в одном из этих состояний. 

Это поможет определить вашу точку старта. Итак, состояния бывают: 

 

1. Финансовая яма. Ваши пассивы значительно перевешивают ваши активы, вы 

живете на одну зарплату и даже вынуждены залезать в долги, чтобы покрыть свои 

текущие расходы. Никаких сбережений и накоплений нет. 

 

2. Финансовая нестабильность. Ваши регулярные доходы равны расходам. 

Накоплений нет, но и долгов не имеется, либо они незначительны. И вроде бы все 

хорошо, ведь большинство именно так и живет, но потеря вашего источника дохода 

выбьет почву из-под ваших ног и заставит залезть в долги. 

  

3. Финансовая стабильность. Ваши доходы больше расходов, и, соответственно, 

у вас есть сбережения. Возможно, они даже позволят вам прожить без источников дохода 

несколько месяцев, так вот, чем выше это самое число месяцев, тем больше ваша подушка 

безопасности. Однако вы все еще привязаны к работе и вынуждены обменивать время на 

деньги. 

 

4. Финансовая грамотность. Вы имеете более одного источника доходов, 

большинство из них не требуют больших затрат вашего времени. У Вас есть накопления, 

которые позволят Вам жить, снизив потребление, значительное время, но все же вы все 

еще в некоторой степени привязаны к основному источнику доходов – работе. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

13 
 

  

5. Финансовая независимость, или финансовая свобода. Ваши источники дохода 

превышают ваши расходы в несколько раз и не требуют ежедневного труда. Они 

диверсифицированы по различным отраслям и сферам деятельности и являются 

достаточно надежными при любых внешних изменениях, кроме конца света, да и даже на 

этот случай у вас есть бомбоубежище и запас провизии на несколько лет. Ваши 

финансовые проблемы давно решены, и теперь основной задачей является саморазвитие и 

планирование новых стратегических целей. И, конечно же, у вас полно времени для 

друзей и близких. 

 

Оцените, на какой из ступеней вы находитесь. Возможно, ваше положение будет не 

совсем четко попадать в одну ступень, и вы находитесь на переходном этапе, но примерно 

свое место вы найдете. Так вот, наша цель - чтобы, открыв эту книгу через пару лет, вы с 

удовольствием определили бы себя на пятую ступень. Ну а пока займемся преодолением 

этой лестницы. 

 

Для этого разберем четыре типа капитала, которые составляют основные 

финансовые потоки большинства людей: 

 

1. Расходный капитал. Каждый месяц, получая зарплату или другой доход, мы 

обычно формируем из него расходный капитал, который в этом же периоде и тратим (на 

питание, одежду, жилье и другие повседневные расходы). 

 

2. Рабочий капитал. Это и есть те средства, которые приносят нам доход: крутятся 

в бизнесе, или вложены на форексе, фондовом рынке или еще куда-нибудь. Именно эти 

средства в будущем сделают вас независимыми. Но не забывайте, что они всегда 

подвержены рискам. Любой дополнительный доход, особенно пассивный – это плата за 

риск. Не рискуйте тем, что не можете позволить себе потерять. 
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3. Накопительный капитал. Это те самые средства, которые мы привыкли 

откладывать на большие покупки, будь то ремонт, новая машина или долгожданный 

отпуск. Как правило, большинство людей пользуются только расходным и накопительным 

капиталом. 

 

Лучшей формой для хранения такого капитала является высокозащищенный актив, 

например, банковский вклад с капитализацией. По текущим ставкам это до 11% годовых, 

такие вклады защищены от банкротства банка в размере до 700 000 рублей для суммы 

всех ваших счетов в одном банке, так что, если Ваш накопительный капитал превышает 

эту сумму, лучше открывать вклады в нескольких банках. 

 

В таких вложениях вряд ли можно говорить о доходности, банковские депозиты 

покрывают только инфляцию, но для данного типа капиталов этого достаточно. Иначе 

ваша запланированная поездка в Турцию может не состояться. 

 

  4. Резервный капитал. Это средства, которые хранятся на тот самый 

«черный день». Именно они должны обеспечить ваше существование на период до 

полугода в отсутствии других источников финансирования. Также они должны быть 

абсолютно защищенными от всех видов происшествий, и, по возможности, доход от их 

вложения должен покрывать инфляцию. 

 

 Тут мы можем схитрить. Вы можете воспользоваться программами 

накопительного страхования. Наверняка часто слышали в голливудских фильмах о 

выплатах по случаю потери трудоспособности и даже просто работы. Но можно 

воспользоваться и банковским вкладом. 

Вернуться в каталог учебников
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Правила 
 

 Теперь, когда вы усвоили основные виды капитала и определили свое 

положение на финансовой лестнице, пришло время выгравировать в вашем сознании 

основные правила обращения с финансами. Знать вы их должны как «Отче наш» и даже 

лучше. Распечатайте и повесьте их на видном месте. 

 

1. Распишите свои финансовые потоки. Если Вы, уважаемый читатель, 

планируете стать инвестором, да если Вам просто не безразлично Ваше будущее – 

разложите по полочкам свои активы и пассивы. Пользуйтесь определениями: пассив – то, 

что вынимает деньги из вашего кармана, любая статья расходов. Например, плата за 

квартиру или налог на машину - это Ваш пассив. Актив – это все, что приносит деньги, 

например, зарплата или проценты по вкладу в банке, деньги, которые Вы получаете от 

сдачи квартиры покойной бабушки, и так далее. 

 

Существуют специализированные программы и сервисы домашней бухгалтерии 

вроде EasyFinance, которые помогут Вам легко и удобно вести домашнюю бухгалтерию. 

Это не значит, что Вам нужно записывать каждую чашку кофе или выкуренную сигарету, 

вы можете отражать ваши расходы в общих чертах и примерных значениях. Важно, чтобы 

в итоге перед Вами каждый месяц были наглядные точные цифры: 

 

- сколько у Вас наличных средств; 

- сколько Вы потратили и сколько собираетесь потратить в ближайшие день, месяц, 

год; 

- сколько денег к Вам регулярно поступает, и какие внеплановые поступления 

предвидятся в будущем. 
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2. Всегда нужно держать положительный баланс. Думаю, пояснять это правило 

не нужно. Вы не должны позволять себе жить не по средствам, такие вещи себе позволяет 

только США, которые могут просто напечатать денег. Вы же деньги не печатаете и 

должны контролировать свои расходы.  

 

Даже если у Вас миллионы долларов - Вы можете стать банкротом. Никогда не 

видели, как многие миллионеры вылетают в трубу? Все дело в том, что чем больше у Вас 

денег, тем легче Вам в один прекрасный день их потерять. Это частая проблема 

голливудских знаменитостей и спортсменов. Всему виной тот факт, что они совершенно 

не следят за своими деньгами. За них это делают финансовые советники, которые 

руководствуются совсем другими критериями оценки пассивов и активов. 

 

Никому и никогда не давайте за Вас вести вашу финансовую отчетность. Как 

правило, эти люди руководствуются принципами, принятыми в их компаниях, а их цель - 

загонять Вас в кредиты и поддерживать экономику. Слава Богу, в России этот сервис пока 

еще не развит и Вам это не грозит, но на западе эти люди пропагандируют интересы 

банкиров, страховых компаний и пенсионных фондов. Эти люди не позволят Вам прийти 

к финансовой свободе. 

  

3. Заплати себе. Книга, которая изменила мою жизнь, называется «Самый богатый 

человек в Вавилоне». Именно там я впервые услышал этот принцип, я настоятельно 

советую Вам ее прочесть. Просто поразительно, как истории, написанные еще на 

глиняных табличках Древнего Вавилона, актуальны даже в сегодняшние дни. 

 

И помните, что богатыми Вас делает именно тот факт, что Вы сначала «заплатите 

себе», а уже потом расходуете средства на все остальное. Вы всегда, с каждого вашего 

финансового поступления, должны откладывать минимум 10% на инвестиции. Я в первое 

время откладывал по 70-80%, потому что очень стремился к финансовой свободе и 

практически не имел серьезных расходов, которые нельзя было бы ограничить. 
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  4. Не храни все яйца в одной корзине. Диверсифицируйте свои активы, в 

наше нестабильное и бурно меняющееся время может произойти все что угодно. Самые 

крупные компании в настоящее время были образованы 10-20 лет назад. А половина 

компаний из индекса Доу Джонса полувековой давности прекратили свое существование. 

 

Раз и навсегда запомните, что никто не может гарантировать абсолютную 

сохранность Ваших средств, даже если они лежат в швейцарском банке. Ваши счета могу 

просто заблокировать и отобрать, обвинив Вас в преступлении. Знаете, как свергли 

Каддафи в Ливии? Его счета в зарубежных банках заблокировали, передали его 

противникам и на его же деньги его и свергли. Гениально! 

 

Третий по величине в мире банк Lehman Brothers с высочайшим кредитным 

рейтингом от всех мировых рейтинговых агентств обанкротился менее чем за месяц. 

Поэтому всегда помните это правило и постоянно повышайте свой финансовый IQ, чтобы 

сделать Ваш портфель активов еще более защищенным. 

 

5. Не принимайте решений в спешке. Деньги не любят быстрых необдуманных 

решений. Никогда не принимайте решение под давлением и в спешке, если у Вас нет 

времени обдумать предложение, лучше от него отказаться. Как правило, быстро 

принимать решения под влиянием эмоций и жадности людей заставляют мошенники. 

 

В последнее время стали очень популярны «холодные» звонки с предложениями от 

инвестиционных компаний, обещающих сиюминутную прибыль и давящих сроками. «Вот 

только сейчас есть такая возможность, вот только сейчас, а завтра Греция объявит дефолт, 

и Вы не успеете заработать» Да пусть хоть весь мир летит к чертям. Быстрые решения 

нужно принимать, если есть опыт и предмет инвестирования хорошо знаком. 
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В качестве примера советую поискать в интернете информацию о RoyalMaxBrokers 

и  GIP, эти конторы уже закрыты, но я не сомневаюсь, что подобные организации будут 

появляться снова и снова. А также рекомендую посмотреть фильм «Бойлерная». 

  

6. Не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Как я уже отмечал выше, 

любой вид инвестиций сопряжен с рисками. Повышенные проценты прибыли – ни что 

иное, как премия за риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

 

Поэтому, уважаемые читатели, всегда соблюдайте правила разделения капиталов. 

Вкладывать нужно лишь рабочий капитал, именно он будет приносить доходы, но он же и 

подвержен рискам. Поэтому не влезайте в авантюры на заемные или свои последние 

деньги. 

 

Это правило касается всех видов инвестиций. Это может быть свой бизнес, 

ПАММ-счета, хайп-проекты или фондовый рынок – любое инвестирование всегда 

сопряжено с рисками. Мест, где реально гарантируют огромный доход и сохранность 

средств, не бывает. Всегда присутствуют торговые и неторговые риски, к которым вы 

должны быть готовы. 

 

И Вы должны привыкнуть к этому как к правилу, а не исключению. Приучайтесь 

всегда брать ответственность за свою жизнь на себя, и вскоре Вы поймете, что так рисков 

на самом деле значительно меньше. Потому что раньше, живя в матрице корпоративного 

мышления, Вы даже не подозревали обо всех угрозах этого мира.  
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Шаги 
 

Кратко пробежавшись по самым базовым чертам финансовой грамотности, мы 

подошли к сути данной книги – как же нужно двигаться к состоянию финансовой свободы 

максимально эффективно? 

 

Я не рекомендую на начальной стадии Вашего финансового образования 

перешагивать через определенные ступени. Так, например, формирование 

инвестиционного капитала не стоит делать из состояния финансовой ямы. 

 

Шаг 1. Оптимизируйте доход и расход. Мы научились подсчитывать доходы и 

расходы, теперь самое время отфильтровать их. Взгляните на свои расходы и задумайтесь: 

так ли они для Вас важны? У обычных людей много денег улетает в никуда, на совсем не 

обязательные расходы.  

 

Какие еще источники дохода Вам доступны уже сейчас? Почему Вы их не 

используете? От каких вредных привычек стоит отказаться? Может, нет смысла покупать 

дорогие товары, переплачивая только за бренд? 

 

Нет какого-то общего решения этой проблемы. Каждый должен самостоятельно 

решить, что важно именно для него, но я постараюсь привести ряд основных мер по 

сокращению расходов. 
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Наиболее популярные методы сокращения расходов: 

 

- Избавление от вредных привычек; 

- Отказ от использования кредитных карт и овердрафтов; 

- Экономия на квартплате путем установки счетчиков; 

- Составление списка покупок и грамотный поход по рынку или супермаркету; 

- Для бизнесменов - оптимизация налогообложения, внедрение технологий и 

автоматизации бизнес-процессов; 

 

Наиболее популярные методы увеличения доходов: 

 

- Обучение, повышение квалификации для перехода на более высокооплачиваемую 

работу; 

- Устройство на дополнительную работу (например, устроиться на ночную работу, 

найти работу со свободным графиком, сетевой маркетинг); 

- Использование своего хобби для извлечения прибыли, продажа товаров личного 

производства и услуг через интернет; 

- Продажа ненужных вещей и накопившегося в квартире хлама, опять же через 

интернет, например на avito.ru; 

- Различные способы заработка в интернете: партнерские программы, создание и 

монетизация форумов, блогов, регистрация на freelance.ru и т.д.; 

- Для бизнесменов – работа с базой клиентов, техника трех и более касаний, 

расширение в смежной области. 
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Оптимизацию личных доходов и расходов необходимо проводить до тех пор, пока 

Вы не получите возможность выделять хотя бы 10% с каждого регулярного дохода на 

собственные финансовые цели. 

 

Шаг 2. Расплатитесь с долгами. Вам необходимо это сделать, если они у Вас 

есть, конечно. Не начинайте инвестиционную деятельность, не расплатившись с долгами, 

так как они затягивают и несут за собой все новые и новые траты. Вопросы с ними нужно 

снять как можно быстрее. 

 

Исключением тут могут быть крупные кредиты, такие как ипотека или автокредит. 

Если у вас нет возможности в течение ближайших месяцев закрыть свои финансовые 

обязательства, то их следует принять как пассивы и учитывать при формировании 

бюджета. 

 

Шаг 3. Сформируйте резервный капитал. Требования помните? Полгода 

автономного существования и полная надежность вклада. Как я уже говорил, можно 

схитрить и воспользоваться программой накопительного страхования. Это значительно 

снизит время на формирование резервного капитала. А по достижении финансовой 

свободы сможете пересмотреть размер Вашего резервного капитала. 

 

Если он у вас уже есть, то поздравляю – Вы на ступени «финансовая 

стабильность». Но это пока еще не свобода. 

 

Шаг 4. Заставьте деньги работать. Вот теперь мы наконец-то подошли к тому, 

ради чего вся эта басня затевалась – формированию рабочего, или инвестиционного, 

капитала. Вы хорошо поработали над собой и своими финансами, теперь пришла их 

очередь работать на Вас. 
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Ваша задача на этом пути - сформировать такой капитал, который позволит Вам 

покрыть все свои текущие пассивы и обеспечить реинвестирование прибыли для 

расширения объема кормильцев. Мы все знаем, что денег много не бывает – бывает 

бедная фантазия. Так что желаю Вам неиссякаемой фантазии и средств для ее 

воплощения. 
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Глава 2. 

Брокер 
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Брокер 

 

Брокер – это посредник, предоставляющий нам выход на тот или иной вид рынка. 

Сам по себе рынок – это место, куда одни люди приходят продать, а вторые купить, ну а 

третьим лишь бы успеть поймать разницу. 

 

Брокер дает вам возможность войти на рынок и берет за это комиссию. Возникает 

естественный вопрос: а почему бы самому не обойти брокера и не выйти на рынок 

самостоятельно? Потому что для этого Вам потребуется лицензия и очень много денег. 

 

Мои дорогие читатели, мы не будем здесь подробно разбирать структуру 

различных рынков, иначе ваше знакомство с этой книгой закончится уже на этой главе. 

  

Forex 
 

Если это слово заставляет вас насторожиться, и тут же приходят мысли об аферах и 

обмане, то это заслуга многочисленных сомнительных брокеров 90-х и 00-х, а также горе-

трейдеров, решивших, что они уже завтра станут миллионерами, при этом совершенно не 

понимавших правил этого рынка. 

 

Давайте для начала разберемся со всем негативом к этому слову, который может 

быть, и откуда он взялся. Действительно, существовали и существуют по сей день много 

недобросовестных брокеров, а некоторые и вовсе мошенники. Сразу скажу, что от этой 

проблемы я вас избавлю. 
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Все брокеры, которые будут упоминаться в этой книге, проверены и имеют 

хорошую репутацию. Так что риски, связанные с тем, что вы вложили свои кровные и вам 

не дают снять ваши средства и прибыль, можете смело отбросить. Но это не страхует вас 

от того, что вы сами спустили все свои деньги по неосторожности, незнанию или просто 

по глупости. Так что читайте внимательно, если хотите заработать. 

 

Как выбрать брокера? 

 

Наиболее важный сейчас вопрос – как выбрать достойного брокера и не угодить в 

лапы мошенников. Вот несколько правил: 

 

1. У настоящего брокера лицензия ВСЕГДА вывешена на сайте, и они ее охотно 

демонстрируют. Ее всегда можно проверить в той стране, где она выдана. 

 

2. Проверьте сайт брокера. Если в офисе Вам сказали что компания существует 5, 

10, 15 и сколько бы там ни было лет, а доменное имя зарегистрировано год 

назад, то это серьезный повод задуматься (получить информацию о домене 

можно например здесь http://www.cy-pr.com/analysis) 

 

 

3. Почитайте отзывы об этой компании в интернете. Для этого просто наберите в 

Яндексе «<Имя брокера> отзывы». Если о брокере очень много плохих отзывов 

и, более того, пишут, что они мошенники, – бегите оттуда поскорее. 

 

4. Если Вас достают «холодными» звонками менеджеры компании и настойчиво 

предлагают Вам открыть счет, это подозрительно. Правда, этим методом иногда 

пользуются и хорошие брокеры. 
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Какие бывают брокеры 
 

У большинства населения нашей родины компании, оказывающие услуги на рынке 

Forex, очень часто критикуются и сравниваются с лохотроном. В большинстве случаев 

критика действительно конструктивна, но существуют и исключения, когда обвинения в 

их адрес не заслужены. 

 

 

Сейчас я постараюсь систематизировать различные брокерские услуги и 

рассказать, по каким технологиям работают Forex компании, доступные для клиента со 

сравнительно небольшим капиталом. 

 

Давайте сразу договоримся, что будем разделять такие понятия, как 

международный валютный рынок Forex, на котором в основном торгуют крупные банки и 

Центробанки, и те услуги, которые предлагают простым гражданам под этим названием. 

Как привило, между ними нет ничего общего, кроме названия. 

 

Торговля на международном межбанковском рынке Forex ведется достаточно 

большими суммами, минимальный лот составляет 100 000 единиц базовой валюты, и это 

без какого-либо маржинального плеча. Такими суммами в основном работают не 

спекулянты, а серьезные институциональные инвесторы, хеджинговые компании и 

крупные банки. Так ведется обычный обмен валютой в своих интересах. По сути, это 

очень большой обменный пункт, но только для банков, где вращаются колоссальные 

суммы. 

 

Форекс компании, предоставляющие физическим лицам с небольшими суммами 

совершать операции на рынке обмена валют, чисто технически не могут вывести ваши 
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небольшие суммы напрямую на рынок, минимальный лот на котором составляет 100 000 

единиц. Для этого применяются следующие схемы: 

1. «Кухня». Вам предлагается проводить операции с маржинальным плечом, 

обычно от 100 до 1000, то есть на каждый ваш доллар на счете фирмы компании 

даст вам на время еще 99$. Естественно, это сильно повышает вашу возможную 

прибыль, но обратите внимание, уважаемые читатели: в такой же степени 

повышаются и ваши риски. 

 

 

Движение цены всего на 1%, или 1 фигуру, как это называют трейдеры, способно 

превратить ваши сбережения в дырку от бублика. Информация к сведению – среднее 

дневное движение на рынке форекс составляет 1-2 фигуры. Соответственно, при 

несоблюдении риск-менеджмента вы очень быстро вылетаете в трубу, а ваши денежки 

достаются компании – просто математическое ожидание. 

  

 

 Как правило, новички, опьяненные жаждой больших денег, не сильно утруждают 

себя риск-менеджментом и самодисциплиной. И при таком большом плече на интервале в 

1-2 месяца сливают весь депозит, большинство особо жадных делают это в первые же 

пару дней. 

 

 

Вот как раз из этих денежек и складывается доход форекс-кухни. Они 

зарабатывают на потерях клиентов, деньги же, естественно, никуда не выводятся, от 

межбанка тут одно название. Это напоминает казино: тут контора просто ждет, пока вы 

сами проиграете все свои денежки. 

 

Сам по себе факт невывода позиции на внешний рынок  — не криминал. Если цены 

соответствуют рыночным, а исполнение ордеров проходило в срок, то фактически 

претензий к кухне у вас быть не может. Например, на абсолютно признанных и легальных 

фьючерсных биржах большинство фьючерсных контрактов – беспоставочные. Это значит, 

что товар вживую вы никогда не увидите.  
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Проблемы могут начаться тогда, когда на форекс-кухню приходит профессионал, 

получает большую прибыль и имеет «наглость» попросить ее вывести. А как мы помним, 

что раз убыток клиента – прибыль компании, то в случае его прибыли все как раз 

наоборот. А если прибыльных клиентов слишком много, то иногда проще вообще закрыть 

контору. 

2. «Дилинговый центр». Второй тип компаний, предоставляющих услуги на 

рынке форекс, действует тоньше. Суть работы по этой схеме иллюстрирует рисунок: 

 

 

 

 В некий момент времени часть клиентов продает определенный финансовый 

инструмент (EUR/USD в нашем случае), часть клиентов этот же инструмент покупает. 

При этом длинные позиции (покупка) и короткие (продажа) частично уравновешиваются 

внутри компании, клиенты совершили сделки друг с другом, а компания заработала 

спреды, комиссии и проскальзывания. Все риски по этим позициям для компании взаимно 

уравновешены и не имеют значения. 

 

 Другая часть клиентских позиций, оставшаяся неуравновешенной, представляет 

рыночный финансовый риск для дилингового центра, так как получается, что контора 

сама уравновесила их позицию своими средствами. Если клиенты не угадали с 
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правильным направлением, то компания понесла убытки, если ошиблись – получила 

прибыль. 

 

Когда позиция становится достаточно большой и представляет серьезный риск, ее 

выводят на настоящий рынок к банку-контрагенту компании. Таким образом, компания 

ограничивает свои риски, но и не дополучает прибыль. Так вот, именно специалисты в 

клиринговом центре и решают, когда выводить позицию на рынок, правда, сейчас это уже 

делает автоматика. 

 

Благодаря такому хеджированию неуравновешенных валютных позиций на 

межбанковском рынке дилинговые центры очень сильно снижают вероятность своего 

банкротства. Лично мне такие прецеденты не известны, поэтому они могу существовать 

десятилетиями, яркий пример тому Teletrade, существующие уже более 17 лет. 

 

Но подобного рода конторы иногда прибегают к некоторым хитростям, негативно 

сказывающихся на интересах клиентов. Такие действия очень сложно трактовать как 

мошеннические «де-юре», чаще всего и вовсе невозможно, так как отсутствует четкая 

правовая база и законодательное регулирование не только в России, но и большинстве 

стран мира. А всякие КРОУФ основаны самими же конторами и являются просто ширмой 

или средством борьбы с конкурентами. Вот несколько примеров подобных трюков: 

 

1. Наглое совершение несанкционированных операций по счету клиента. Такими 

приемами пользуются откровенно мелкие и мошеннические конторы в 

отношении очень неквалифицированных инвесторов, на профессиональном 

сленге именуемых «кроликами».  
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Такая афера основана на том, что клиент, подписывая договор, согласился с тем 

фактом, что за сохранность своих паролей он несет всю ответственность 

самостоятельно. Компания отнекивается, что не имеет ни малейшего 

представления, кому клиент доверил свои личные данные. 

 

2. Произвольный резкий сдвиг котировок в невыгодную для клиента сторону. Тут 

пользуются тем, что Forex – это внебиржевой рынок, а цены, соответственно, 

могут заметно отличатся у различных контор. 

Такие способы очень легко вычисляются и наносят сокрушительный урон по 

репутации компании, поэтому к ним серьезные компании не прибегают. 

 

3. Значительно чаще встречается метод «No connection to server», применяемый во 

время выхода крупных новостей с наибольшей волатильностью на рынке. 

Опасен для клиентов, использующих стратегии скальпинга. При грамотном 

исполнении трюк почти недоказуем. 

 

Основная проблема российского рынка Forex состоит в отсутствии нормального 

правового регулирования со стороны законодательства. Клиентские договора с 

компаниями прописываются таким образом, что доказать ничего не получится, а 

разбираться нужно где-нибудь в Панаме или Гондурасе. 

 

 В таком случае могу порекомендовать иметь дело только с солидными брокерами, 

имеющими хорошую многолетнюю репутацию. Такие компании можно пересчитать по 

пальцам, и мы к ним еще вернемся. 
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Что такое ECN счета 

 

 

Брокеры бывают разные. Основные их отличия - в способе перекрытия ваших 

позиций на рынке. То есть если вы продавец, они находят вам покупателя или выкупят у 

вас сами и потом продадут покупателю, когда он появится. 

 

 

 

Все эти тонкости важны уже для профессиональных трейдеров, но вам следует 

хотя бы раз об этом прочесть, так как наличие той или иной системы влияет на получение 

прибыли компании. И в некоторых случаях возникает конфликт интересов клиента и 

компании. Для вас, конечно, лучше тот вариант, когда его не возникает. 

 

 

 

Надеюсь, эта информация будет вам весьма полезной. Но теперь давайте о 

хорошем. Есть типы счетов, где брокер находится с вами в одной лодке и ему выгодно 

предоставлять вам хорошие условия для торговли. В таком случае он не имеет 

возможности зарабатывать на ваших убытках, а, как и положено, получает прибыль 

только со спредов (разницей между ценой покупки и продажи, как в пункте обмена 

валюты, но комиссия намного ниже). 

 

 

ECN счета 

 

 

ECN-брокеры предоставляют возможность трейдерам реально работать на рынке 

форекс, поскольку контрагентами для их сделок выступают другие трейдеры, такие как 

банки, фонды и другие брокеры, подключенные к рынку форекс по средством ECN 

(Electronic communication network). 
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Можно рассмотреть отличия  ECN-брокеров от обычного ДЦ: 

 

1. ECN-Брокер зарабатывает исключительно на комиссии со сделки, которая была 

проведена вами. Поэтому компания не заинтересована в сливе депозита своего 

клиента, как некоторые ДЦ, которые существуют за счет слитых депозитов. 

 

2. ECN-Брокер выводит каждую сделку на банк, где находится контрагент, у 

которого на данный момент лучшая котировка. Закрытие и открытие позиции 

может происходить на различных контрагентах, их вполне достаточно, как и 

ликвидности, поэтому проблем с реквотами не возникает, это еще один из плюсов.  

 

3. Определенные ECN-Брокеры позволяют трейдеру самостоятельно выбирать себе 

контрагента вне зависимости от того, какая у него котировка на данный момент - 

лучшая или худшая.  

 

 

Вот примерная схема крупнейшей ECN-площадки Dukascopy, на нее, кстати, выводит 

ордера Alpari (но об этом позже). 
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Мозг еще не кипит? Можете выдохнуть, дальше будет попроще. Я мог бы сразу 

написать вам список брокеров, которым можно доверять. Но я специально привел вам 

доказательную базу, чтобы показать разницу между ECN-брокерами и всеми остальными 

Forex конторами. 

 

 

Зачем я это сделал? Очень просто, мне нужно было аргументированно показать вам 

разницу между тем, что вы привыкли воспринимать как форекс-кухни, и действительным 

инструментом для инвестирования. А для этого пришлось вас познакомить с теорией. 

 

Ну, а теперь перейдем к тому, ради чего все это затевалось, – к самим компаниям. 
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Alpari 

 

 

На сегодняшний день Альпари — одна из ведущих компаний, предоставляющих 

услуги интернет-трейдинга в России. Безупречная репутация, хорошее отношение к своим 

клиентам и инновационный подход к развитию бизнеса позволили компании не только 

твердо занять свою нишу в России, но и успешно проводить мировую экспансию. 

 

 

История компании Alpari берет начало в декабре далекого 1998 года. Тогда в 

Казани и появилось первое подразделение относительно нового для России направления – 

интернет-торговли на рынке Forex. Компания уверенно развивалась, зарабатывая себе 

хорошую репутацию, занималась внедрением передовых стандартов отрасли в России и 

даже создавала свои собственные ПАММ-счета. Не побоюсь сказать, что на данный 

момент компания является ведущим провайдером Forex торговли на всем постсоветском 

пространстве. 

 

 

Своим клиентам компания Alpari предлагает массу торговых платформ как для 

ПК, так и для мобильных устройств: MetaTrader 4, MetaTrader 5, ZuluTrade, Systematic, 

AlpariDirect, MetaTrader 4 КПК, MetaTrader 4 Смартфон. Стоит отметить, что размер 

спреда в Alpari на основной паре EUR\USD составляет 0,5 пункта. Минимальный размер 

кредитного плеча, который может предложить компания - 1:10, а максимальный размер 

достигает соотношения 1:500. 

 

 

Благодаря довольно продолжительному опыту работы в сфере интернет-

трейдинга дилинговый центр предлагает своим клиентам большой выбор торговых 

счетов, перед открытием которых Вы можете попробовать свои силы на демо-счетах 

компании. Начинающий трейдер может начать свою деятельность в компании с 200 

долларов - именно такую сумму составляет минимальный депозит в Alpari. Хранить свои 
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сбережения дилинговый центр позволяет в четырех валютах: в американском долларе, 

евро и российских рублях, а также в золоте. 

 

Для ввода средств на счета (равно как и для вывода) в компании можно 

воспользоваться множеством способов, в числе которых, помимо традиционного 

банковского перевода, можно выделить работу с системами интернет-платежей Web-

Money, QIWI, Яндекс Деньги, Moneybookers и Moneta.ru. 

 

Для инвесторов компания предлагает услугу доверительного управления, а 

именно - инвестирование средств в ПАММ-счета, удобство которой можно оценить с 

помощью демо-режима. 

 

 

InstaForex 

 

 

 Компания InstaForex является ECN-брокером, работающим на рынке Forex. На 

сегодняшний день компания имеет более 500 000 индивидуальных и корпоративных 

клиентов. Компания обеспечивает хороший уровень сервиса всем своим клиентам, вне 

зависимости от размера их капитала. Имеется удобная техническая поддержка и 

множество возможностей для внесения и снятия средств, в том числе и множество 

электронных платежных систем. 

 

 

Торговые условия брокера InstaForex по праву считаются одними из лучших в 

Азии. Клиентам доступно большое количество торговых инструментов: это не только 

валютные пары, но и драгоценные металлы, и крупнейшие биржевые индексы. Основой 

технической части компании составляет продукция таких компаний, как MetaQuotes 

Software (разработчики торговой платформы MetaTrader 4), Reuters, e-Signal и других. 

Доступ к ним обеспечивается посредством одного торгового счета, открытого в 

компании InstaForex через Интернет. 
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Компания сотрудничает с крупнейшими маркетмейкерами, а также с крупными 

брокерами-контрагентами, которые позволяют компании формировать большой пул 

ликвидности, что компания именует ECN торговлей. 

 

 

В группу компаний  InstaForex  входят такие лицензированные компании, как 

российский фондовый брокер  «Инвестиционная компания ИнстаТрейд», 

предоставляющая доступ на фондовые биржи ММВБ и РТС, и InstaMarkets (BZ), 

лицензированная международным финансовым регулятором IFSC. 

 

 

 

Таким образом, группа компаний  InstaForex  предлагает частным и 

институциональным инвесторам возможность разместить свои средства на валютном и 

фондовом рынках, используя полный спектр финансовых инструментов. 

 

 

 

InstaForex заботится об уровне качества предоставляемых брокерских услуг, 

поэтому с 2008 года компания является полноправным членом некоммерческой 

организации РАУФР (Российской ассоциации участников финансовых рынков), а с 2012 

года - партнером межрегиональной общественной организации ФинПотребСоюз. 

 

 

 

Региональная сеть брокера InstaForex насчитывает более 250 представительств по 

всему миру, большая часть из которых расположена в Азии, где компания смогла 

добиться наибольших успехов. Уже три года подряд она остается «Лучшим брокером 

Азии» по итогам престижной премии World Finance Awards, основанной британским 

журналом World Finance. Немало наград компания InstaForex получила и от других 

авторитетных изданий, таких как CNBC Business Magazine и EUROPEAN CEO (премия 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

37 
 

«Лучший ритейл-брокер»). Неоднократно достижения  InstaForex  отмечались на 

международных финансовых выставках ShowFxWorld и ShowFxAsia.  

 

 

Forex Trend 

 

Компания Forex Trend имеет партнерский договор с компанией Skopalino trading 

limited. Именно благодаря данному сотрудничеству клиенты Forex Trend, торгующие на 

валютном рынке, имеют возможность выводить свои сделки на ECN счетах в 

электронную систему «Интеграл». Компания Forex Trend была создана в 2009 году в 

одном из самых крупных финансовых центров Украины - городе Днепропетровске. 

 

 

Преимущества компании Forex Trend заключаются в отсутствии проскальзываний 

и реквот, минимальном спреде и мгновенном исполнении ордеров независимо от 

рыночной волатильности. Кроме того, в компании не препятствуют использованию 

автоматических систем торговли и скальпингу. Также FX-Trend предлагает множество 

партнерских программ и вариантов сотрудничества. 

 

 

Условия торговли с компанией Forex Trend: 

 минимальный депозит 20$; 

 кредитное плечо 1:100; 

 плавающий спред; 

 минимальный лот 0,01; 

 комиссия 5$ за 1 лот; 

 пятизначные котировки; 

 торговая платформа Meta Trader 4; 

 мобильный трейдинг. 
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Для начинающих трейдеров предусмотрено открытие демонстрационного счета 

для обучения. Для трейдеров, которые хотят сразу открыть реальный счет и начать 

торговать, в компании Forex Trend существует три типа счета: ПАММ-счет, ECN-счет и 

мини-счет. 

 

 

Вывод средств в компании Forex Trend осуществляется посредством систем 

WebMoney и liqpay, а также банковского перевода. Пополнение торгового счета 

производится всеми вышеуказанными способами и при помощи системы x-change. 

 

 

Адрес главного офиса Forex Trend: 

г. Днепропетровск, ул. Глинки 2, Мост-сити, Башня А, офис 106, этаж 1 
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Глава 3. 

ПАММ-счета 
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ПАММ-Система 

 

УРА! Вот мы наконец-то и добрались до практики. У нас есть 3 брокера, у которых 

имеются ПАММ-счета и в которые мы уже можем инвестировать. Разберемся, что это за 

зверь и с чем его едят. 

 

Что такое ПАММ? 
 

ПАММ-счет - это разновидность управляемого счета на Форекс, позволяющий 

большому числу инвесторов вкладывать свои средства в процентных долях на торговый 

счет управляющего. Трейдер заключает на этом счету сделки и получает прибыль, которая 

затем делится между трейдером и всеми инвесторами в процентном соотношении 

пропорционально своему вкладу. 

 

Аббревиатура «ПАММ» - на самом деле русская озвучка английской PAMM 

(Percent Allocation Management Module) - Модуль управления процентным 

распределением. Работает именно принцип процентного распределения, аналогичный 

широко известным ПИФам, то есть прибыли или убыток равномерно распеределяются 

среди дольщиков, а управляющий получает свое вознаграждение согласно оферте.  

 

Впервые концепцию ПАММ-счетов ввела компания Альпари в сентябре 2008 года, 

равно как и само понятие ПАММ, которое, кстати, является их зарегистрированной 

торговой маркой.  

 

Но с тех пор ПАММы начали появляться и во многих других дилинговых центрах, 

и так стали называть любой управляемый торговый счет, где средства трейдера 

объединяются со средствами множества инвесторов – вне зависимости от брокера, у 

которого он открыт. Точно так же, как ксероксом сейчас называют любой копировальный 
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аппарат, несмотря на то, что марка "Xerox" принадлежит только одной определенной 

компании. 

 

Как же работает ПАММ-счет? Есть некий трейдер, который зарабатывает на 

Форексе примерно 10% в месяц, но капитал его всего $ 1000, и прибыль соответственно 

всего $100. А ведь он старается, тратит время и силы и тщательно соблюдает риск-

менеджмент, но вряд ли можно назвать 100 $разумной платой за его труд. 

 

Поэтому трейдер решает увеличить оборотные средства и размер прибыли, и, 

открыв ПАММ, получает возможность привлекать в него инвесторов. Допустим, он 

привлек трех инвесторов (условно назовем их Ваня, Костя и Маша), и они решили 

вложить свой капитал в его ПАММ-счет: Ваня $4 000, Костя $3 000 и Маша $2 000 

соответственно. 

 

 Их капиталы объединились на ПАММ-счете с капиталом трейдера ($1 000) и 

общая сумма в распоряжении трейдера составляет уже $1 000 + $4 000 + $3 000 + $2 000 = 

$10 000. Следовательно, прибыль за первый месяц составит уже не $100, а $1 000. 

 

Итак, трейдер и инвесторы получили прибыль, равную 10% от депозита, и она 

распределяется между ними пропорционально: трейдер получает $100, Ваня $400, Костя 

$300 и Маша $200. Далее, согласно условиям (оферте) данного ПАММ-счета, 

вознаграждение трейдера составляет 50% от прибыли инвесторов. 

 

 

 В реальности у каждого ПАММа свои условия распределения прибыли, но, как 

правило, доля инвестора равна или превышает 50%. Следовательно, трейдер забирает себе 

половину прибыли каждого инвестора: $200, $150 и $100, и его доход составляет $550, 

вместо $100, которые он получал ранее, используя исключительно свои деньги. 
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Выгода трейдера очевидна, выгода же инвесторов в том, что им не нужно 

самостоятельно торговать, все торговые решения принимает за них управляющий, а их 

доход полностью пассивен. Все убытки, распределяются так же пропорционально, 

согласно их вкладам, при этом трейдер, естественно, никакого вознаграждения не 

получает.   

 

Подведение итогов торговли, начисление прибыли инвесторам и вознаграждения 

трейдеру происходит в конце периода, называемого торговым периодом, а сама 

процедура носит название ролловер. 

 

Почему ПАММы? 
 

По сравнению с другими видами интернет инвестирования, которые мы будем 

разбирать в этой книге, ПАММы имеют ряд существенных преимуществ: 

 

1. Трейдер не может снять деньги с торгового счета, а значит, неторговый риск 

(практически) исключен. Почему «практически»? Об этом ниже. 

 

2. Трейдер, безусловно, заинтересован в успехе счета, так как рискует не только 

средствами инвесторов, но и своими собственными; 

 

3. Доступна информация о доходности счета, как правило, в виде графиков и данных 

о загрузке депозита, подтвержденные третьей стороной - дилинговым центром, в 

котором открыт ПАММ; 

 

4. Этот вид инвестирования делает доступным пассивный доход даже для инвесторов 

с небольшими суммами, в отличие от многих частных трейдеров, берущих под 

управление только суммы в десятки тысяч долларов. В ПАММ-системе возможны 

вклады даже от нескольких долларов, благодаря большому количеству инвесторов; 
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5. В некоторых компаниях существуют ограничители убытков на ПАММ-счетах. 

Если убыток достигает заранее оговоренного уровня, средства автоматически 

выводятся со счета. А некоторые даже предлагают ответственность трейдера за 

долю вашего капитала, гарантируя Вам ограничение ваших максимальных 

убытков. 

 

Конечно, ПАММ-система не является панацеей, у нее есть и свои недостатки, 

основным из которых является возможность просадки и необходимость ответственно 

подходить к выбору управляющего. Давайте подробней рассмотрим риски, присущие 

инвестированию в ПАММы. 

 

Торговый риск 
 

Торговый риск в ПАММ-счетах очевиден: вот трейдер, вот рынок, вот торговля. 

Если торговая стратегия трейдера окажется не в состоянии справиться с определенными 

рыночными реалиями, то он и его инвесторы потеряют деньги. Застраховаться от этого на 

100%, инвестируя в ПАММы, практически невозможно, но существует несколько 

способов снижения этого риска. 

 

1. Старайтесь выбирать трейдеров с большим опытом работы.  

 

Ориентируйтесь в выборе на ПАММ-счета, уже показавшие успешную торговлю 

на протяжении хотя бы полугода, или, по крайней мере, не инвестируйте в них все свои 

средства. Хотя стоит отметить, что существует стратегия, в основе которой лежит 

использование недавно открывшихся ПАММ-счетов, в надежде на агрессивную 

стратегию управляющих для наиболее быстрого попадания в топ. 
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Прибыль от таких ПАММ-счетов в первые недели и даже месяцы торговли может 

достигать 600% и даже 1000%. Такое явление называется период раскрутки счета, однако 

это имеет и обратную сторону медали – методы, применяемые для такой торговли, очень 

рискованны и приводят к необычайно большой загрузке депозита, в некоторых случая 

даже выше 100%. 

 

 Естественно, не все управляющие справляются с поставленной задачей с первого 

раза. Большинству приходится повторять такой механизм по 2-3 раза, а неудачные 

попытки остаются в истории. Риск оказаться в одном из таких слитых счетов довольно 

высок. После раскрутки счет, как правило, приходит в норму и дальнейшая его 

доходность уже заметно ниже. 

 

 

 Конечно, такие стратегии нельзя применять как метод накопления капитала, но 

часто используется как рисковая часть инвестиционного портфеля. Новичкам в ПАММ-

инвестировании я могу посоветовать выбирать счета, существующие не меньше года. Это 

связано с тем, что любая стратегия имеет свою плюсы и минусы, и на годовом интервале 

есть возможность оценить, как она справляется с теми или иными реалиями рынка. 

 

 Если трейдер показывает стабильную торговлю в течение полугода, возможно, он 

еще не столкнулся со своим проблемным периодом, а его стратегия еще не до конца 

испытана. И ваш капитал может стать полигоном для его испытания. Поэтому чем дольше 

существует счет, тем больше различных рыночных ситуаций уже проходил счет, и тем 

ниже вероятность, что новое рыночное колебание сильно пошатнет его. 

  

2. Старайтесь выбирать трейдеров с разумными просадками. 

 

Это правило поможет Вам сохранить свои нервные клетки. В тот момент, когда 

ваши кровные начнут сжиматься до 50% депозита, нужны железные нервы, чтобы не 

забрать свои средства. А самое главное, существует закон подлости, согласно которому, 

как только Вы заберете свои средства, счет тут же пойдет наверх. 
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Поэтому выбирайте трейдеров, которые торгуют без относительно больших 

просадок, так будет спокойнее для вашей нервной системы. Внимательно изучите график 

и выберите тех, чья просадка не более 30% на всем периоде его торговой истории. 

 Но тут есть одна опасность. Часто встречаются счета, гладкие как попка младенца, 

которые фактически не имеют никаких просадок, красивая восходящая прямая. Чаще 

всего такие трейдеры используют стратегии мартингейла и усреднения убытков, при 

таких стратегиях возможна неприлично большая загрузка депозита, причем она может 

проявиться абсолютно неожиданно. 

 

  

 Не переживайте, если вы пока не понимаете, что значат эти термины – мы к ним 

вернемся чуть ниже. Главное запомните, что гладкие графики, как правило, означают, что 

трейдер с большой вероятностью использует стратегии мартингейла и усреднения.  

 

 

Проще говоря, трейдер пересиживает убытки, а не фиксирует их. В его стратегии 

не предусмотрены стоп-приказы, и он надеется, что цена на актив рано или поздно 

развернется и пойдет в нужную сторону и дойдет до уровня, на котором он открывал 

сделку, и тогда он сможет ее закрыть с небольшим плюсом. 

 

 

 Рано или поздно рынок наказывает за это, и трейдер теряет весь свой депозит в 

одной сделке. Особенно это опасно в том случае, если инвесторы в момент такого маневра 

выводят свои средства. В таком случае очень резко повышается загрузка депозита, и это 

выносит смертельный приговор счету, а обычно это именно так и происходит. 

 

 

 Как правило, у каждого трейдера есть своя ветка на форуме, почитайте ее и 

посмотрите, какую стратегию использует управляющий. На основании всех этих фактов 

делайте выводы. 
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Лично для себя я считаю приемлемым инвестировать в ПАММы с просадками не 

более 30%, из которых трейдер выходил в течение 2 недель. При условии достаточно 

длительного периода жизни счета и такие просадки случаются хотя бы с полугодовым 

интервалом. 

 

 

3. Загрузка депозита  

 

 

Вот по этому показателю мы и будем определять агрессивность стратегии 

трейдера. Собственно, загрузка – это процент всего совокупного капитала на счете, 

используемых трейдером как залог по открытым позициям. 

 

 

Рассмотрим на примере. Пусть общий капитал счета равен $ 1 000 000, и 

управляющий открыл сделку на $ 100 000 (это 10% от депозита), купив GBP/USD 

(британский фунт за американские баксы). А дальше ситуация может меняться и зависит 

от рынка. 

 

Если курс фунтика вырос по отношению к доллару, и прибыль на данный момент 

составляет $ 50 000, то загрузка снижается, так как ее часть компенсируется за счет 

прибыли по открытой позиции и составляет $ 50 000 (то есть 5%). Но если ситуация 

развернулась не в сторону трейдера, и курс фунта пошел вниз на те же самые $ 50 000, то 

загрузка, как вы уже догадались, возрастает и составит уже 15%. 

 

  

 Соответственно, чем меньше загрузка депозита, тем ниже прибыль или убыток по 

открытым сделкам. Но также и больше пространства для маневра остается в руках у 

трейдера. Например, на свободные средства он может заключать дополнительные 

хеджирующие сделки, дабы снизить риск, так же можно выдержать большую просадку 

против своей позиции. 
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Разные торговые стратегии имеют разные приемлемые уровни загрузки депозита. 

Например, консервативные трендовые стратегии, сделки в которых могут открываться на 

неделю и более, стараются использовать загрузку депозита не больше 5%. А агрессивные 

скальперы, совершающие множество коротких по времени сделок, могут пользоваться 

загрузкой депозита до 40 %. Трейдеры, торгующие внутри дня на умеренных стратегиях, 

могут использовать загрузку до 20-30%. 

 

 Но, к сожалению, не все известные мне ПАММ-площадки дают подробную 

информацию о загрузке депозита. Наиболее удобную информацию об этом параметре дает 

Альпари. 

 

4. Предыдущие счета трейдера.  

 

На многих площадках можно посмотреть все ранее существовавшие счета и найти 

уже слитые счета интересующего нас трейдера. Для этого необходимо выполнить поиск 

по никнейму управляющего в списке ПАММ-счетов. У управляющего могут оказаться и 

другие счета с более консервативной или более агрессивной стратегией. 

 

Опять-таки, полностью удобство этого метода мы можем ощутить только на 

Альпари. Например, Setslav имеет 6 счетов различной торговой направленности, от 

агрессивных до умеренных, а также 2 негативных счета. 
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5. Используйте механизмы ограничения убытков.  

 

В ПАММах Alpari есть механизм, позволяющий инвестору зафиксировать 

приемлемый для него уровень риска. Работает этот механизм так: допустим, вы 

инвестируете в ПАММ, текущая доходность которого 170%.  То есть, с момента начала 

работы ПАММ-счета трейдер уже заработал +70% к общему капиталу. 

 

 

 Вы вносите деньги, и ставите ограничение убытков на уровне 140%. В случае 

потери трейдером последних 30% система автоматически выведет ваши средства с этого 

счета. Правда, возможно небольшое проскальзывание, так как заявка будет исполнена 

только в ближайший ролловер, а он в Альпари происходит не реже одного раза в сутки. 

На данный момент это наилучший из доступных способов ограничения убытков. 

 

 

Учтите, что доходность не всегда легко поддается расчету, так как вы вносите 

средства не с начала торговли трейдера, а в момент, когда управляющий уже имеет некую 

доходность. В Альпари вы также можете ограничить убытки не только по доходности 

счета, но и по так называемой цене пая. 
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Например, вы инвестируете $1000 в ПАММ, который сейчас находится на уровне 

доходности в 170%. Вы готовы рисковать 30% своего вклада, а не 30% от доходности 

счета, то есть ваш риск – не более $300. 

 

 В таком случае устанавливать ограничение убытков на уровне в 140% будет 

неправильно, так как они рассчитываются из общей доходности счета с момента его 

открытия до сегодняшних 170%, а для вас они означают 100% ваших средств. 

 

 

 Следовательно, при просадке в 30% относительно процентов счета ваш капитал 

просядет всего на 18%, а это $180 вместо $300, которые у вас заложены на риск. Как вы 

понимаете, это слишком рано. 

 

  

 Для того чтобы поправить ситуацию, воспользуемся ограничением по цене пая. В 

тот момент, когда вы входите в ПАММ-счет, вы покупаете некое количество паев данного 

счета. Далее цена пая корректируется согласно графику доходности счета. При выходе из 

ПАММа вы продаете это же количество паев, но уже по той цене, которая будет на 

момент продажи. 

 

 Значит, вы можете запомнить или записать цену пая, которая была в момент 

вашего входа, и поставить ограничение на продажу паев при снижении их стоимости на 

30%. В нашем примере цена пая на момент входа была 170%, следовательно, Вы 

выставляете ограничение на уровне  цены пая 119% (расчет: $170 - ($170 * 30%) = $170 - 

$51 = $119). 

 

6. Проводите диверсификацию Ваших ПАММов. 

 

Одно из ключевых правил инвестирования: не кладите все яйца в одну корзину. Вы 

должно проводить диверсификацию и составлять портфель из нескольких управляющих с 
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разными торговыми стратегиями. Диверсификацию стоит проводить и по нескольким 

торговым площадкам, не стоит ограничиваться только Alpari или только FX-Trend – 

комбинируйте, тогда в случае просадки на одном счету, прибыль по другому покроет эту 

неприятность. 

 

Неторговый риск 
 

Принято считать, что при инвестировании в ПАММы риск мошенничества со 

стороны управляющего отсутствует. Но так считают не все. Некоторые полагают, что 

недобросовестные дилинговые центры помогают «сливаться» наиболее успешным 

трейдерам, на счетах которых собрано значительное количество инвесторских средств, а 

иногда такой слив является даже предметом заговора между ДЦ и управляющим.  

 

В этом случае ордера управляющего в период «слива» на рынок не выводятся, 

статистика загрузки депозита подделывается (это во власти ДЦ), декларируются огромные 

убытки. А на самом деле деньги не уходят контрагентам по сделкам на бирже, а 

присваиваются дилинговым центром, и управляющий получает свою долю. Вот такой вот 

получается почти недоказуемый хайп. 

 

Лично мне в такое верится с трудом, и я склонен списывать подобные подозрения 

больше на паранойю. Тем не менее, такие мнения (обычно со стороны инвесторов, 

которые не вовремя вышли на просадке) всплывают время от времени на различных 

форумах, посвященных тому или иному раскрученному и затем слитому ПАММ-счету.  

 

 

Я этот риск в расчет не принимаю, так как процент случаев полного слива среди 

тех управляющих, которых я выбираю (от года торговли) ничтожный, а в остальном 

любые адекватные просадки отдельных счетов я выравниваю за счет диверсификации и 

распределения средств. 
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Площадки и виды ПАММ-счетов 
 

Для начала предлагаю ознакомиться с брокерами, предлагающими на данный 

момент ПАММ-систему. Начнем с наиболее раскрученных. 

 

Alpari. Первая компания, которая ввела понятие «ПАММ-счета». В 

настоящий момент тут зарегистрировано больше всего ПАММ-счетов (более 1000), но 

найти хороших трейдеров, которые торговали бы долгое время без просадок, довольно 

сложно.  

 

 

Как бы то ни было, на Альпари самый удобный фильтр по ПАММ-счетам, тут 

можно фильтровать по огромному множеству параметров, о каждом счете доступны 

подробнейшие данные, наиболее удобный вид загрузки депозита. В целом работа 

команды разработчиков сайта заслуживает высокой оценки. 

 

 

Только тут доступно ограничение убытков на ПАММ-счете, сделана удобная 

система расчета стоимости пая, возможность вывести свои деньги с любого ПАММ-счета 

в течение суток. Все это предоставляет райские возможности для множества стратегий и 

буквально детального разбора торговли каждого управляющего.  

 

 

Торговый период на счетах Альпари составляет 1 месяц с момента вашего 

вложения, по результатам которого будет распределяться прибыль и выплачиваться 

вознаграждение управляющему, если оно заслужено. Но это не мешает вам подать заявку 

на вывод средств, и она будет исполнена в ближайший ролловер, а в Альпари они 

предусмотрены хотя бы раз в сутки, а у некоторых трейдеров даже несколько раз в день. 
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Но, возможно, в этом и кроется основная проблема Альпари: они чрезвычайно 

удобны инвесторам, но создают очень много сложностей для управляющих, которые 

могут привести к проблемам при торговле. Трейдер всегда может получить большой отток 

капиталов, даже при открытых у него позициях, что неприемлемо для хороших трейдеров. 

 

FOREX-Trend. Этот дилинговый центр появился относительно недавно 

на Украине в городе Днепропетровске, но уже успел завоевать награду «Украинский 

Финансовый Олимп» за свой сервис ПАММ2.0.  

 

 

Тут стоит сразу отметить, что несмотря на награду и наличие сервиса ПАММ2.0, 

техническая сторона этого брокера оставляет желать лучшего. Отсутствует даже график 

дохода инвестора и график доходности самого счета, не говоря уже о графике загрузки 

депозита. Эти данные лишь косвенно можно получить из исторических таблиц 

доходности и посделочной истории счета.  

 

 

Порог входа во многие счета здесь довольно высок и составляет от $1 000, но 

присутствуют и более доступные ПАММы. За 2 года существования ПАММ-сервиса FX-

Trend тут сформировалась небольшая группа управляющих, которая значительно 

отличается от остальной массы в том, что их счета практически не имеют убыточных 

торговых периодов (недель) уже в течение двух лет. Ввиду этого многие инвесторы, 

измученные постоянными просадками большинства трейдеров Альпари, перегрузили 

депозиты сюда (включая меня).  

 

 

К этим счетам относятся Veronika, TP, AlexZhuk, Valex,  Avas  и Sven. Счета в FX-

Trend бывают двух типов: ПАММ и ПАММ2.0. В первых автоматического ограничения 

убытков нет в принципе, а во вторых ограничение убытков фиксируется самим трейдером 

в оферте счета и не может быть изменено инвестором. В большинстве ПАММ2.0 счетов 

ограничитель установлен на отметке в 50%. То есть, вложив $1 000, за $500 из них Вы 

можете быть спокойны. 
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Торговый период в компании - неделя (в некоторых ПАММах - две недели), и 

средства можно вывести только по окончании торгового периода. То есть ваша заявка на 

вывод средств со счета будет выполнена, в большинстве случаев, только в ближайшую 

субботу. До этого момента торговля на счете продолжается, и ситуация может измениться 

даже таким образом, что к моменту ролловера на счете не окажется той суммы, на 

которую вы подавали заявку ранее! Поэтому рекомендую подавать заявку на вывод всех 

или части средств со счета ближе к ролловеру - например, в пятницу вечером. 

 

Instaforex позиционирует себя как лучший брокер Азии и подтверждает 

это многочисленными регалиями. На сегодняшний день это третий по популярности 

брокер, предоставляющий ПАММ-услуги. Однако техперсонал сайта, видимо, больше 

увлечен наградами, нежели тем, чтобы сделать удобный поисковик по ПАММ-счетам. 

 

 Они, конечно, эволюционируют в этом отношении, сделали более-менее понятные 

графики, и даже видны все операции по снятию/зачислению средств на счета. Но найти 

нужный вам ПАММ без ссылки на него порой очень проблематично, а уж определить 

уровень относительной просадки и еще кучу показателей можно только на глазок. В 

общем, работы у техперсонала непочатый край. 

 

 

А вот счетов там великое множество, почти столько же, как и на Альпари, и если 

верить их данным, суммы крутятся тоже приличные. Рейтинг ПАММ-счетов фильтруется 

по нескольким ненужным параметрам, среди которых отсутствует возраст счета, 

максимальная просадка, не говоря уже о загрузке депозита, хотя ее добавили на графики, 

но в не совсем привычном для пользователей Альпари виде. 

 

 

 Правила для инвесторов здесь таковы: есть минимальный срок инвестиции, 

который управляющий может устанавливать - от нескольких часов до нескольких дней; 

после чего вы можете заказать вывод всех средств из ПАММ-счета, либо их части. Во 
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втором случае можно вывести только ту часть, которая в данный момент свободна (не 

используется для обеспечения открытых сделок). При выводе средств ранее 

минимального срока инвестиции на инвестора может быть наложен штраф.  

 

 

Вознаграждение управляющему выплачивается только при ролловере (выводе 

средств), а его срок определяет инвестор: вы можете заказать ролловер в любой момент, 

понятие торгового периода отсутствует. То есть вы можете держать там средства хоть год, 

и, пока не начнете их выводить, трейдер не получит ни копейки. 

 

Остальные площадки (см. ниже) не столь популярны, но все они в той или иной 

мере представляют автоматизированную систему доверительного управления: 

 

 

Название компании Технология 

 

Akmos Trade LAMM 

 

Broco PAMM 

 

Fibo Group PAMM 

 

FXCompany PAMM 

 

FXOpen PAMM 

 

Grand Capital LAMM 

 

Teletrade LAMM 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

http://invest.akmos.ru/
http://www.brocompany.ru/managed-accounts/
http://www.fibo-forex.ru/trader/pamm.html
http://www.fxcompany.ru/accounts/pammaccounts/about.php
http://www.fxopen.ru/Pamm/List.aspx
http://grandcapital.net/managed/
http://www.teletrade.ru/ypravlenieaktivami/master-invest/invest


Doctor-Invest.ru 
 

55 
 

 

Название компании Технология 

 

Lionstone PAMM 

 

Hotforex PAMM 

 

Вы наверняка заметили, что некоторые площадки предоставляют доверительное 

управление по схеме LAMM, а не PAMM. Давайте поподробнее рассмотрим их отличия.  

 

PAMM (percent allocation management module, модуль управления процентным 

распределением) - технология, когда Ваши средства (совместно со средствами многих 

инвесторов) размещаются на общем счету, управляемым трейдером. 

 

 

LAMM (lot allocation management module, модуль управления распределением 

лотов) - технология, когда Ваши средства размещаются на Вашем счету, а сделки 

копируются с мастер-счета трейдера пропорциональным лотом. 

 

 

Разница между этими типами счетов довольно существенна. Давайте рассмотрим 

ситуацию с ПАММ-счетом, в котором находятся средства трейдера и троих инвесторов, в 

общей сумме $10 000. Вы - один из инвесторов, и Ваша доля в ПАММ-счете составляет 

$1000. Управляющий открывает сделку на $2 500. При этом загрузка депозита составляет 

25%.  

 

В этот момент один из крупных инвесторов подает заявку на вывод своих средств в 

размере $5000, и в распоряжении трейдера остается только $5 000, из которых половина 

уже заняты в открытой сделке! В этом случае загрузка депозита, а следовательно, и риск 
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трейдера и оставшихся инвесторов, увеличивается вдвое - до 50%. Управляющий 

вынужден постоянно отслеживать действия инвесторов и корректировать открытые 

сделки, чтобы загрузка депозита оставалась в пределах допустимого риска. 

 

А теперь Вы инвестор LAMM-счета. Тогда Вы открываете свой собственный 

торговый счет на $1 000, и так же поступают все остальные инвесторы. Эти инвесторские 

счета независимы от мастер-счета трейдера, а действия инвесторов со своими счетами, в 

свою очередь, никак не сказываются на счете управляющего.  

 

Получаем очевидное преимущество и удобство для трейдера, теперь ему не 

придется беспокоиться о загрузке депозита. Пусть счет управляющего составляет $10 000, 

и он открывает сделку на $2 500. Она пропорционально копируется на Ваш счет в $1 000 и 

составит $250, потому что Ваш счет в 10 раз меньше.  

 

На счетах остальных инвесторов мы будем наблюдать ту же картину – сделки 

будут открыты пропорционально размеру их счета. И теперь вся ответственность за вывод 

средств со счетов других управляющих лежит на них самих и никак не отражается ни на 

счете трейдера, ни на Вашем. 

 

Но вот перед выводом большой суммы необходимо закрыть сделку, открытую 

трейдером, и временно отключить копирование сделок со счета трейдера до прохождения 

транзакции, иначе Вы рискуете получить очень серьезную проблему. 

 

 

Также Вам доступна самостоятельная торговля на счете, полный контроль сделок 

трейдера, доступ к стратегии управляющего и даже корректировка ее по своему 

усмотрению. Вы также можете копировать все сделки инвестора и торговать сами на 

другом своем счете, не платя уже трейдеру части прибыли, но это требует постоянного 

мониторинга счета или специально скрипта. 
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Конечно, если Вы новичок, не стоит даже пытаться как-то корректировать сделки 

трейдера по LAMM-счету. Но принципиально это означает, что в руках инвестора 

находится идеальный механизм по ограничению убытков – в любой момент инвестор 

может закрыть все сделки, открытые управляющим, и отписаться от сигналов мастер-

счета трейдера, зафиксировав убыток или прибыль. У Альпари тоже есть подобная 

система – называется ZuluTrade. 

 

 

 

На LAMM-счетах система также следит за тем, чтобы трейдеру было 

автоматически выплачено оговоренное офертой вознаграждение в случае успешной 

торговли. Как правило, в таких случаях просто расширяется спред, и это обходится 

клиенту намного дешевле, но и ответственность трейдера тут на порядок ниже. 

 

Оценка управляемого счета 

 

Естественно, прежде чем начать инвестировать в ПАММ- или ЛАММ-счет, нам 

необходимо правильно провести его анализ. А для этого нужно собрать немного 

информации о нем. Мы уже касались ранее некоторых параметров, пришло время 

поговорить о них подробней.  

1. Возраст управляемого счета 

2. Максимальная просадка за все время существования 

3. Средняя и максимальная загрузка депозита 

4. Средняя доходность для инвестора 

5. История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов) 

6. Тип торговли (автоматическая или ручная) 

 

По итогам оценки счета их можно классифицировать и разделить на агрессивные (с 

наибольшим риском), умеренные и консервативные (с меньшим риском). Перед 
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открытием управляемого счета необходимо определить, к какой категории он относится и 

какое место будет занимать в портфеле. Вот вам некоторые ориентиры: 

 

Агрессивный счет отличают следующие признаки: загрузка депозита 30% и выше; 

максимальная просадка 50% и выше; средняя ежемесячная доходность 30% и выше. 

 

Умеренный счет отличают следующие признаки: загрузка депозита от 10% до 

30%; максимальная просадка от 25% до 50%; средняя ежемесячная доходность от 10% до 

30%. 

 

Консервативный счет имеет такие параметры: загрузка депозита до 10%; 

максимальная просадка до 25%; средняя ежемесячная доходность до 10%. 

 

 

Помимо этих критериев, на риск данного счета влияет и торговая стратегия, 

используемая трейдером.  Как правило, на каждой ПАММ-площадке имеется форум, где у 

каждого ПАММ-трейдера есть своя ветка, которую он ведет и где делится успехами 

своего счета, описывает стратегии и отвечает на вопросы инвесторов. 

 

Но мы зайдем дальше и научимся определять тип счета и даже стратегию вне 

зависимости от того, что говорит нам управляющий. Сейчас я покажу вам, как определить 

стратегию по графикам и загрузке депозита счета. 

 

 Я даю вам эту информацию, чтобы вы могли в дальнейшем выбирать ПАММ-счета 

без моей помощи. Как говорится, хороший учитель – это тот, чьи ученики сами становятся 

учителями. Следующие несколько страниц сделают из вас эксперта по ПАММ-

инвестированию. 

 

 В общем, Святой Грааль знаний, прям от сердца своего отрываю – все для вас, 

дорогие мои. Читайте внимательно и мотайте на ус. Впрочем, если хотите, можете 
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пропустить несколько страниц и попадете прямо к уже готовому разбору трейдеров в 

Главе 4. 

 

Мартингейл 
 

Это очень популярная торговая стратегия, корни которой уходят в попытки 

азартных игроков нащупать способ прибыльной игры в рулетку. Заключается она в том, 

что по каким-то сигналам (а иногда даже просто от балды) открывается торговая позиция, 

и через некоторое время она закрывается с прибылью либо убытком.  

 

 

Если сделка была убыточна, тут же открывается еще один ордер в 

противоположном направлении. Например, если первая сделка была на покупку актива, и 

цена пошла вниз и принесла убыток, то следующая сделка открывается на продажу того 

же актива в расчете, что цена продолжит двигаться вниз, но уже большим лотом. 

 

 

 Основная проблема этой стратегии в том, что сделка переворачивается, но 

делается это, как правило, удвоенным лотом, и в таком случае ее потенциал прибыли или 

убытка становится в два раза выше. Всем движет ожидание, что направление движения 

рынка продолжится, соответственно, как только прибыль по второй сделке превысит 

убыток от первой – обе сделки закрываются с небольшим профитом, если же рынок снова 

развернулся - открывается третья сделка с удвоением уже второй. 

 

 

В силу прогрессирующей загрузки депозита, первая же удачная сделка в серии 

перекрывает убыток всех предыдущих. Но в этом же и колоссальный недостаток этой 

рулеточной стратегии. Рано или поздно на рынке наступает момент (для мартингейла в 

чистом виде, это, как правило, продолжительный боковой тренд), когда серия убыточных 

сделок приводит к почти полной загрузке депозита, и небольшое движение цены вызывает 

margin call (полное уничтожение депозита). 
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Очень распространены мартингейлы на InstaForex’е, так как возможно 

максимальное плечо 1 к 1000, это позволяет открыть очень много сделок при той же 

загрузке депозита. Видимо, этим и объясняется популярность данного брокера. 

 

 

Усреднение убыточных позиций 

 

Еще одна стратегия «безубыточной» торговли, побратим мартина, но с немного 

меньшим риском – стратегия усреднения убыточных позиций. Каюсь, сам большой 

любитель этого способа выходить из убыточных сделок. И в 90% случаев у меня это 

поучалось. Но оставшиеся 10% погубили 3 моих депозита. 

 

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции в направлении 

убыточной сделки, расчет идет на то, что рынок развернется, и вторая начнет приносить 

прибыль. В тот момент, когда она превысит первую, обе будут закрыты. 

 

Обычно это происходит, когда трейдер точно знает долгосрочное направление 

рынка, но по каким-то причинам на рынке произошла непредвиденная коррекция, 

например, вышла крупная новость, которая вызвала временную коррекцию, но не в силах 

переломить тренд. Так вот, если трейдер ошибся и тренд сменился, то на счете будут 

очень большие проблемы. 

 

Несмотря на кажущуюся противоположность этих двух торговых стратегий 

(мартин ориентирован на длительное импульсное движение, а усреднение - на откаты и 

флэт), легко обнаружить их общую особенность: обе стратегии в большинстве случаев 

используют постепенное увеличение торгового лота и загрузки депозита и не до конца 

понимают текущий рынок, т.е. не ориентируются  на его технический анализ. 
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Для сглаживания недостатков мартингейла придумано множество хитростей: 

мягкое увеличение загрузки депозита (вместо удвоения загрузка увеличивается в 

арифметической прогрессии: 0.1, 0.2, 0.3 лота и т.д.); ограничение на количество 

переворотов, резкий сброс или мягкое уменьшение лота при первой прибыльной сделке в 

серии, необходимость подтверждения переворота определенными сигналами, игра с 

уровнями Stop Loss и Take Profit… Стремление трейдеров найти «святой грааль» 

торговли, независимый от условий рынка, не имеет границ.  

 

Как бы то ни было, всякий мартингейл остается стратегией с отрицательным 

матожиданием, а теория вероятности беспощадно находит способы рано или поздно слить 

любой мартин-счет. Поэтому соблюдайте осторожность, инвестируя в такие счета. В 

первую очередь смотрите на то, не превышает ли трейдер допустимую загрузку депозита 

при любых условиях рынка. Если загрузка остается низкой достаточно продолжительное 

время, возможно, трейдер нашел способ контролировать «жадность» своего мартина. 

 

Ниже Вы можете видеть, как выглядит типичный счет, применяющий стратегии 

мартина или усреднения убыточных позиций. Это почти идеальная восходящая кривая с 

иногда встречающимися пропастями, которые резко закрывается. Как правило, это значит, 

что серия ошибочных сделок была закрыта и быстро отыграна мартином. 

 

Провалы на графике мартингейла или усреднения 
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Скальпинг 

 

Смысл скальпинга заключается в большом количестве коротких сделок с загрузкой 

до 10% депозита с целью снять с небольших рыночных колебаний от 5 до 20 пунктов. Как 

правило, скальперы не держат много открытых позиций, не более двух. Но быстро их 

закрывают, работают с «рыночным шумом». Любимый их инструмент - стохастический 

осциллятор. Как только сделка достигла желаемой прибыли или же краткосрочные 

условия изменились, старая сделка закрывается, и тут же открывается новая. 

 

Обычно у таких трейдеров не бывает большой загрузки депозита, но существует 

подвид очень агрессивных скальперов. Они входят в рынок крупными лотами, и за счет 

мелких колебаний рынка и большой загрузки депозита при такой частоте сделок они 

срывают огромные прибыли. Такие скальперы могут брать по 2 или даже 1 пункту, 

использовать автоматическую стратегию и выходить в рынок по нескольким 

инструментам с загрузкой депозита до 40%, а то и более. 

 

Такие счета роботизированной торговли, как правило, самые агрессивные, но и 

самые доходные, могут делать более 1000% в месяц. Корни этих операций уходят в 

настоящие хеджфонды Америки. Там высокоскоростные компьютеры с фантастически 

быстрым соединением с рынком и с самыми современными стратегиями делают по 

несколько тысяч операций в день, снимая доли пунктов. Но там это возможно благодаря 

очень качественному выходу на рынок и наличию биржевого стакана. Такого качества 

Вам не предоставит ни один форекс-брокер. 

 

 Скальперы в основном пользуются теханализом, особенно любят «стохастику», им 

крайне важно предсказывать изменения направления колебаний рынка, так называемого 

«рыночного шума». Они также часто могут ошибаться, но на совсем небольшие суммы, 

так как стоп приказы размещаются близко к рынку. Вследствие чего их график выглядит 
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не таким прямым, а имеет множество мелких скалистых выпадов, внешне похож на 

кухонную терку. На них можно увидеть целые серии как убыточных, так и прибыльных 

сделок. Серия убыточных сделок практически никогда не выравнивается одной 

прибыльной. 

 

Для справки, теханализ – это анализ рынка с использованием графических и 

математических инструментов (индикаторов и осцилляторов). Если у вас есть желание 

познакомиться с инструментами трейдинга поближе, рекомендую вам прочесть книги 

Александра Элдера. Но для успешного инвестирования в ПАММ-счета это необязательно. 

 

 

Так выглядит график скальпера 

 

Трендовая торговля 

 

Приверженцы трендового стиля твердо следуют правилам «тренд – твой друг» и 

«режь убытки, позволяй прибыли расти». Они активно используют технический и 

фундаментальный анализ, это настоящие трейдеры-профессионалы. Они могут довольно 

долго ждать подходящий момент для входа в рынок. Но если уж вошли – выжмут из 

тренда все по максимуму, используя трейлинг-стоп (двигающийся за уровнем рынка 

ограничитель убытка, зафиксирует прибыль, как только тренд начнет разворачиваться). 
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Тут не стоит ждать каждодневных операций по счету, эти ребята не рискуют почем 

зря. Такой трейдер может не входить в рынок несколько месяцев, пока на рынке 

господствует флэт, но как только зародится тренд, он может удвоить ваш депозит. Эти 

трейдеры хорошо подходят для консервативных вложений и накопления средств. 

Эталонный образец таких трейдеров – Уоррен Баффет. 

 

При такой стратегии им приходятся ставить ограничения убытков довольно далеко, 

они могут существенно сказаться на состоянии счета в случае срабатывания, и таких 

стопов может быть несколько, но они все отыграются, когда начнется тренд. 

 

График трендовой стратегии отличается длительными «горизонтальными» 

периодами бездействия, которые напоминают плато среди горного массива: 

 

Выжидание точек входа трендовой стратегией 

 

Теперь вы «на глазок» можете определить стратегию трейдера. Как правило, они 

придерживаются некой комбинации из разобранных выше стилей, но могут встречаться и 

отличные от этих стратегии. Но даже в таких случаях по графику можно определить 

основные методы, применяемые в торговле управляющим, и сделать соответствующие 
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выводы: насколько часто трейдер входит в рынок, как долго наращивает прибыль, какой 

допускает уровень просадок и насколько долго может ждать точку входа. 

 

Как правильно, скальпинг характеризует агрессивные счета, мартин - умеренные 

(но с большим «скрытым» риском), а трендовая стратегия говорит о консервативном 

стиле торговли. 

 

Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования 
 

Теперь вы имеете некоторое представление о том, что такое ПАММ-счета, каковы 

их виды, познакомились с основными брокерами, знаете, каким рискам подвержены ваши 

вклады и как эти риски сократить. В заключение хочу вас познакомить с некоторыми 

приемами, позволяющими контролировать свой портфель, извлекать из него максимум 

прибыли и прогнозировать его поведение. 

 

Диверсификация по типу ПАММов 
 

 

И первое стратегическое решение, которое Вам нужно принять, будет 

диверсификация ваших средств. По разным ПАММ-счетам и даже ПАММ-площадкам. И 

в этом разделе я предоставлю вам ряд техник управления своим портфелем. 

 

 

Как вы, наверно, уже понимаете, лучшее решение – это сочетание в портфеле 

консервативных, умеренных и агрессивных счетов. Большую часть портфеля следует 

доверить консервативным управляющим, а меньшую – агрессивным, так как их 

относительная потенциальная доходность выше, значит, может сравняться с доходностью 

консервативных счетов, а в случае просадки не скажется серьезно на состоянии вашего 

портфеля. 
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 Можно диверсифицировать счета и по валюте, у многих трейдеров имеются счета с 

одинаковой стратегией и открытые в разных валютах. Если часть вашего портфеля будет 

вложена в евро и рублевые счета, то вы будете готовы к изменениям курса доллара. 

Кстати, Альпари предлагает держать счета еще и золоте. 

 

  

 

Также советую распределять счета по нескольким брокерам. Например, у меня 

открыты счета на двух основных площадках: FX-Trend и Alpari. На первой я в основном 

зарабатываю деньги, а на второй начинал свою деятельность, потому что там огромное 

множество инструментов для анализа ПАММа со всех параметров 

 

Инвестиционный горизонт 
 

 

Вторым решением в вашей стратегии станет временной период, на который вы 

готовы вложить свои средства, – горизонт инвестирования. Это решение вы принимаете в 

основном на основании вашего личного финансового плана и результатов, которые хотите 

получить от вклада. 

 

 

Горизонт бывает краткосрочным (до месяца), среднесрочным (от нескольких 

месяцев до года) и долгосрочным (более года).  Более того, горизонт может варьироваться 

для разных частей вашего портфеля. Например, вы краткосрочно инвестируете в  

агрессивные счета, а полученную прибыль распределяете по умеренным и 

консервативным счетам. 

 

Тактика инвестирования 
 

На распределении средств по счетам и площадкам ваше участие в работе ваших 

финансов не заканчивается. Грамотный инвестор отслеживает состояние своего портфеля 
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на протяжении всего срока инвестирования: регулярно пересматривает его составляющие 

и совершает ребалансировку, если это необходимо. 

 

 

Здесь возможны несколько тактик. Существуют следующие приемы, которые 

можно использовать для периодического перераспределения финансов в целях 

максимизации дохода своего портфеля: ребалансировка, калибровка по просадке, 

распределенный вход и скальпинг. Познакомимся с ними поближе. 

 

Периодическая ребалансировка портфеля 

 

Допустим, вы имеете равные доли по $1000 в 10 ПАММах. Через месяц вы 

проверяете результаты и видите, что какие-то из них принесли больше прибыли, какие-то 

меньше, какие-то и вовсе находятся в просадке. 

 

Со временем агрессивные счета по размеру могут догнать консервативные, а 

значит, Ваша относительная угроза для портфеля от них увеличится. Значит, необходимо 

проводить периодическое перераспределение средств таким образом, чтобы доли снова 

были в первоначальном соотношении.  

 

Что это дает? Взглянем на преимущества ребалансировки на примере. 

Предположим, что два счета имеют следующий график прибыли (точками выделены 

окончания торговых периодов): 
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Посмотрим на цифры на оси ординат: они показывают баланс счета в долларах, 

изначально на каждом счету было по $1000. Если не использовать ребалансировку, то 

события будут развиваться по следующему сценарию: 

 

Есть 2 счета, А и Б, и  на каждом по $1 000 

А: $1 000  Б: $1 000 

 А + Б = $2 000  

Закончился первый торговый период 

А: $1 500  Б: $3 000 

 А + Б = $4 500  

Закончился второй торговый период 

А: $3 500  Б: $1 500 
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 А + Б = $5 000  

Завершился третий торговый период 

А: $4 000  Б: $3 200 

 А + Б = $7 200  

 

 

Теперь посмотрим, чтобы было бы, если бы инвестор пользовался ребалансировкой 

в конце каждого периода таким образом, что средств на счетах снова становилось 

поровну: 

  

Снова 2 счета, А и Б, по $1 000 на каждом 

А: $1 000  Б: $1 000 

 А + Б = $2 000  

Завершился первый торговый период 

А: $1 500  Б: $3 000 

 А + Б = $4 500  

Инвестор производит ребалансировку до равных долей 

А: $2 250  Б: $2 250 

Завершился второй торговый период 
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А: $5 250  Б: $1 125 

 А + Б = $6 375 

(чувствуете разницу?) 

 

Инвестор снова делает ребалансировку 

А: $3 187,5  Б: $3 187,5 

Завершился третий торговый период 

А: $3 642  Б: $6 798 

 А + Б = $10 440  

 

 Не правда ли, серьезная разница? Смысл ребалансировки в том, чтобы доливать в 

счета, которые находятся в просадке, с расчетом на то, что после просадки они обычно 

хорошо растут. А значит, чем больше денег там в момент подъема, тем выше наш доход с 

того же движения на графике счета. 

 

 И наоборот, если счет принес хорошую прибыль, риски того, что он попадет в 

просадку, возрастают, и если это случится, мы потеряем меньше при том же уровне 

просадки. 

 

 

Стратегия распределенного входа 

 

Эта стратегия основана на доливах во время просадок на счете. Допустим, вы 

определили для себя сумму инвестиций и на основании исторических данных подобрали 

себе оптимальный ПАММ-счет. Но решили вносить средства не все сразу, а частями.  
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Вы проанализировали счет и решили разбить свой капитал на несколько частей и 

доливать их поочередно, в тот момент, когда на счете происходят характерные просадки.  

Таким образом, вы минимизируете потенциальные потери от этих просадок. А в тот 

момент, когда наметился выход из просадки (15-20% восстановления от размера 

просадки), доливаете вторую часть из резерва и таким образом увеличиваете свой доход в 

самые благоприятные для счета моменты. 

 

График внизу показывает, в какие моменты в течение года было наиболее 

благоприятно использовать распределенный вход в данный ПАММ, при условии, что 

капитал, предназначенный для этого счета, был разбит на 2 равные части: 

 

Точки распределенного входа в ПАММ в течение года 

 

Скальпинг на ПАММ-счетах 
 

Некоторым инвесторам уж очень хочется переквалифицироваться в трейдеров, они 

начинают скальпировать ПАММ-счета. Как они это делают? Они дожидаются просадки 

на управляемом счете, и пытаются угадать момент, когда счет начнет выходить из 

просадки и достигнет очередного пика доходности. И в этой точке они выводят средства 

из-под управления. 
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Таким образом, инвестор получает все «вершки» счета, а все неприбыльные 

моменты проходят мимо него. Такую стратегию можно применять на Альпари и на 

некоторых счетах ИнстаФорекса. Если таких умельцев много и они проделывают это с 

большим капиталом, то создают много помех трейдеру. 

 

Но, как правило, такие маневры осуществляются на счетах агрессивных трейдеров. 

Например, на рисунке ниже стрелочками обозначены моменты, где скальп-инвестор 

может принять решение о входе в счет, так как намечается явный выход из просадки. При 

этом всего в трех случая эта тактика не принесла успеха, так что, если ее сочетать с 

ограничением убытков, она может быть весьма успешна. 

 

Волатильный счет предоставляет много возможностей для скальпинга 

 

Также отличным вариантом для скальпинга могут быть и чересчур агрессивные 

счета, доходность на которых превышает 300% за последние месяцы. И, конечно же, 

разгонные счета, которые в первые же недели показывают фантастические результаты. Но 

их скальпирование стоит производить крайне осторожно, обязательно используя 

механизмы ограничения убытков, так как, по статистике, такие счета намного чаще 

сливаются, чем выстреливают в топ. 
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Калибровка по просадке 
 

У разных счетов отличаются и уровни максимальной просадки, и чем больше 

максимальный уровень просадки за всю историю счета, тем меньшую сумму ему следует 

давать под управление (но не забывайте про мартины), так как не исключена вероятность 

повторения подобного сценария. 

 

Калибровку лучше всего делать с помощью сервиса Pammin, там можно подбирать 

портфели и получать график и показатели всего портфеля, также сортировать по просадке 

или по различным долям. Потренируйтесь, когда будет создавать портфель. 

 

Следует иметь в виду, что не всегда калибровка положительно сказывается на 

доходе или возможной просадке в будущем: существует множество мартинов, которые 

абсолютно гладкие, но потенциально могут дать огромную просадку. Так что все эти 

данные - всего лишь предположение, а реальность может существенно отличаться. 

 

Лучше более ответственно подходите к подбору портфеля изначально, на основе 

своих умозаключений, полученных по графикам и загрузкам депозитов трейдеров. 

Отдавайте предпочтение консервативным, все мартингейлы считайте умеренными, даже 

если на них нет большой загрузки депозита. Ну а к агрессорам подходите только методом 

скальпинга. И тогда Ваши риски будут ниже. 

 

Промежуточный итог 
 

Поздравляю: если вы осилили весь данный материал, вы с успехом можете считать 

себя «экспертом» в ПАММ-инвестировании. Будьте уверены, что 80% авторов 
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всевозможных обучающих курсов, платных или нет, не смогут дать вам и 20% той 

информации, что только что дал я. Теперь вам осталось только приобрести собственный 

практический опыт.  

 

Я уверен, что в процессе его приобретения вы наверняка найдете свои секреты, 

стратегии и тактики ПАММ-инвестирования. Но самое главное – я надеюсь, что вы 

сумеете уберечь себя от большого числа рисков, присущих агрессивному инвестированию 

в торговлю на форексе благодаря тому, что я вас о них предупредил. 
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Глава 4. 

Анализ трейдеров 
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С чего начать? 

 

Если ваш мозг сейчас кипит, значит, я справился с задачей.  Предыдущий раздел я 

рекомендую перечитывать снова и снова по мере приобретения собственного опыта. Ну а 

пока у вас его нет, я предложу самый простой и наименее рискованный вариант. Все, кто 

решил пропустить предыдущий раздел, могут снова начинать читать отсюда. 

 

 Итак, теперь, когда мы знаем, по каким критериям оценивать трейдеров, предлагаю 

оценить несколько лучших. Начнем с трейдеров на Alpari. Вспомним, по каким 

параметрам это нужно делать: 

 

1. Возраст управляемого счета 

2. Максимальная просадка за все время существования 

3. Средняя и максимальная загрузка депозита 

4. Средняя доходность для инвестора 

5. История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов) 

6. Тип торговли (автоматическая или ручная) 

 

Начнем с трейдеров на Alpari. 

 

Alpari 
 

http://alpari.ru/?partner_id=1209477 

 

EndlessGoldenRain 
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 Возраст более 9 месяцев 

 Просадка менее 20% 

 В первые месяцы торговли была достаточно высока и доходила до 90%, в 

последующие месяцы система доводилась до совершенства и сейчас 

загрузка не превышает 10% 
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 Доходность за полгода 38,32% 

 История слитых счетов отсутствует 

 На первых месяцах откровенно использовался мартингейл, впоследствии 

перешедший в частичное усреднение, а сейчас уже теханализ и очень 

аккуратный мартингейл.  

 

Мы можем это видеть по загрузке депозита и по тому, как изменилась реакция на 

просадку. Если в первые месяцы просадка резко отыгрывалась (прямой признак 

мартингейла), то сейчас таких рискованных действий предпринято не было. 

 

В целом, счет рекомендую к инвестированию. Текущая схема торговли вполне 

стабильна, и трейдер значительно улучшил свою систему с момента создания счета. 

Особенно радует, что управляющий смог победить жадность и отойти от системы 

мартингейла. 

 

Zak 
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 Возраст более 11 месяцев 

 Максимальная просадка менее 25% 

 Загрузка депозита доходит до 50 % 

 Доходность на 6 месяцев 88,4% 

 История слитых счетов отсутствует 

 Здесь мы имеем дело с трейдером умеренной торговли по системе 

мартингейла и усреднения. Пока трейдер успешно справляется. 

 

Счет хороший, рекомендую держать в портфеле, но не класть большие суммы.  
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Petrov_Ivan (USD) 
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 Возраст более двух с половиной лет 

 Максимальная просадка менее 30% 

 Загрузка депозита никогда не была высокой, но, даже несмотря на это, 

система постоянно совершенствуется, загрузка депозита снижается, в 

последние месяцы она не превышает даже 5%. Выдающийся результат. 

 Доходность за последние 6 месяцев 9,44%, это объясняется тем, что счет 

выходит из просадки, которая была в середине лета 

 История слитых счетов отсутствует, зато имеются еще 2 счета в евро и 

рублях, которые показывают схожую динамику 

 Работает в основном по тренду с небольшими элементами скальпинга. 

 

Счет отличатся высокой надежностью и проверен временем. Загрузка депозита 

отличная. Счет рекомендован к инвестированию, горизонт инвестирования брать от 

полугода. Тут вы не увидите фантастической доходности, но зато трейдер предельно 

консервативен и не использует опасные для ваших денег системы. 

 

Cuba 
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 Возраст более 3 лет, но более-менее внятная торговля ведется последние 2 

года 

 Максимальная просадка менее 30% 

 Загрузка депозита в 2012 году претерпела значительные изменения и не 

превышала 20%, а в последние месяцы и вовсе и не превышает 5% 

 Доходность за последние 6 месяцев 17,7% 

 История слитых счетов отсутствует 

 Торговая система в первые 2 года была беспорядочна и подвержена 

большому влиянию систем мартингейла и усреднения, но в последний год 

трейдер сменил тактику и перешел к скальпингу, как можем заметить, 

вполне успешно 
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Динамика счета в последние полтора года была очень интересна, но 

супердоходности от этого счета ждать не стоит. Рекомендация: держать в портфеле, как 

консервативный инструмент (при нынешней стратегии трейдера). 

 

Valery S (ATS#3) 
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 Возраст более полутора лет 

 Максимальная просадка менее 20% 

 Загрузка депозита давно уже не превышает 10-15% 

 Доходность за последние 6 месяцев 24,21% 

 История слитых счетов отсутствует, имеется еще 1 счет с успешной 

историей 

 Счет основан на автоматической торговой системе с ручным контролем, в 

основе которой лежит скальпинг. 

 

Счет рекомендован для инвестирования, все показатели в норме. Торговая система, 

основанная на скальпинге, успешно действует на протяжении уже почти 2 лет на двух 

разных счетах трейдера. Загрузка депозита в пределах нормы. 

 

avp555 
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 Возраст 3 года 

 Максимальная просадка от 30% до 40% 

 Загрузка депозита в 2012 году не превышает 4% 

 Доходность за последние 6 месяцев 38,85% 

 История слитых счетов отсутствует, зато есть еще 2 счета, один из которых 

индексирован в золоте и имеет схожую динамику, второй более агрессивен 

 Торговля ведется только на золоте, основана на системе, которую 

управляющий держит в тайне. Из графика видим, что, скорее всего, работа 

идет по тренду 

 

Счет рекомендован к инвестированию, очень хорошие показатели загрузки 

депозита и длительный срок работы системы управляющего. Особенно приятно будет 

ухватить тренд вместе с управляющим. 
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Zloi (Zloi and robots) 

 

 

 

 

 Возраст полтора года, но счет открыт для инвестирования только с начала 

2012 года, да и торговля основная там началась фактически с июня месяца 

 Просадка на этом счете не актуальна, он хоть завтра может просесть и на 

70% и даже на все 100% 

 Загрузка депозита под 100%  
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 Доходность за последние 6 месяцев 886,13% 

 Есть еще 3 счета, такие же безбашенные, как и этот. Один постарше, два 

других новые – открыты этим летом. Пока слитых нет, но что-то мне 

подсказывает, что скоро они обязательно появятся 

 Торговля ведется роботами, система мартингейл и усреднение, загрузка 

депозита бешеная. 

 

Я привел тут этот счет, чтобы показать, что такое по-настоящему агрессивная 

торговля. У этого человека 4 счета, все на роботизированной системе и все пока держатся 

и показывают огромную доходность. 

 

 

Но я всячески призываю вас остерегаться больших вложений в такие счета. Их 

можно держать в портфеле, но не отводите на них более 5-10% инвестиций. Постоянно 

снимайте прибыль и переводите ее на другие, более консервативные счета. 

 

 

В данный момент этот счет является первым по доходности в Alpari за 6 месяцев, в 

первой десятке очень много счетов с неразумной системой торговли и большими 

краткосрочными доходностями. В такие счета нужно входить на их старте. Если, конечно, 

вам повезет найти такой. 

 

 

Вполне может быть, что уже к моменту выхода этой книги в печать этих счетов 

уже не будет ни в первой десятке, ни даже в двадцатке, а их место займут другие, но не 

менее доходные. Пока у вас нет большого опыта в ПАММ-инвестировании, настоятельно 

советую держаться подальше от таких счетов. 
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Ниже приведу список трейдеров, достойных вашего внимания: 

 

The Rich 

SilverSurfer (ChaosAutoTrade) 

Izhevsk Capital 

maxsoft (10-Years Stability) 

MoneyFlow (MTS) 

 

Если вы находите полезной информацию, изложенной в этой книге, и собираетесь 

в дальнейшем инвестировать в ПАММ-счета Alpari, или просто решите торговать 

самостоятельно, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. 

 

Для вас это не имеет никакой разницы, а мне принесет дополнительный доход. В 

Aipari и у других брокеров есть партнерская программа, в рамках которой партнер, по 

чьей рекомендации приходит клиент, получает часть прибыли компании. Заметьте, не 

вашей прибыли, а компании.  

 

То есть для вас здесь нет никакой разницы, вы все равно заплатите эти комиссии, 

но если вы при регистрации введете мой партнерский код, то компания часть свой 

прибыли будет отдавать мне. 

 

Поэтому прошу: все, что от вас требуется, - это ввести мой партнерский код 

1209477 при регистрации личного кабинета в графе ID представляющего брокера. 
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То же самое нужно проделать и при создании управляемого счета, но записать 

другие цифры: 10259096. Записываются в строке ID партнера (третья строчка при 

создании счета). 

 

Во втором случае принцип тот же, но теперь управляющий отдает мне небольшую 

часть своей прибыли. На ваших средствах это никоим образом не отражается. Заранее 

спасибо. 

 

 

FX-Trend 

 

Теперь перейдем к лучшим трейдерам с FX-Trend’а. Для удобства поиска буду 

сразу давать вам ссылки на счета трейдеров. Просто скопируйте или вбейте ее в строку 

браузера. Приходится делать так, потому что система поиска там ужасная. По моему 

скромному мнению, им срочно нужно что-то менять в оформлении сайта. 

 

Как вы, наверное, уже успели заметить, тут вам не Alpari, графиков, по которым мы 

привыкли работать и оценивать доходность трейдеров, а так же смотреть загрузку 

депозита и другие вкусности, тут просто нет.  

 

Я сразу скажу, что ставлю этого брокера на ступень ниже Alpari, и, как 

профессионал, просто не могу поступить иначе. А также вынужден опубликовать и 

критическую точку зрения: 

 

1. Откуда же взялась эта компания? Она относительна новая и очень хорошо и 

быстро исполняла ордера клиентов на старте, впоследствии, по отзывам трейдеров, 

исполнение ордеров стало чуть медленнее. Сам не торгую, только инвестирую, поэтому 

подтвердить или опровергнуть это не могу.   
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2. Компания никем не контролируется, а имеющиеся лицензии никак не относятся 

к предоставляемым услугам компании по торговле на рынке Форекс. Это применимо к 

любой форекс компании на постсоветском пространстве. 

 

3. Я никак не могу проверить, выводятся ли действительно мои сделки на рынок. 

То есть являются ли они ECN брокером. Компанию, через которую совершается торговля, 

Skopalino Trading , мало кто знает. На сайте о ней никаких документов нет вообще. А при 

регистрации в документах отмечают, что при форс-мажорных обстоятельствах, которые 

компания определяет самостоятельно, они имеют право аннулировать сделки, либо 

поставить на свое усмотрение цены закрытия/открытия. При ECN торговле такое 

недопустимо. 

 

4. Теперь перейдем к основному - ПАММ-счетам, тут вообще темный лес. Не 

видно, какая сделка открыта (buy или sell), и даже в какое время она была открыта. Мы 

наблюдаем уже конечный результат после ее закрытия. Все это дает почву для подозрений 

в  «липовых» ПАММ-счетах, цифры на которых просто рисуются. 

 

 Теперь перейдем к самим ПАММ-счетам. Вы сейчас сами увидите 

статистику по лучшим трейдерам. Как их оценивать, непонятно, я просто не могу дать 

заключение о консервативности того или иного счета без графика и данных по загрузке 

депозита. 

 

 Здесь же их получить неоткуда. Я сниму с компании все вопросы, если они 

исправят это обстоятельство. Потому что в компании существует целая группа 

«профессиональных» трейдеров, у которых нет ни одного неприбыльного месяца, или 

всего один и сразу перекрывается доходностью последующего. 
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 На этом основании я не имею никакого морального права призывать вас 

инвестировать в эти счета. Могу сказать только одно: сам это делаю, и результатами 

вполне доволен. Деньги платятся, и платятся вовремя. Но у меня очень большие 

подозрения, что это могут быть хайпы (что это такое, читайте в Главе 5). 

  

 Их наибольшим плюсом является система распределения рисков ПАММ 2.0, 

в рамках которой компания гарантирует, что в тот момент, когда просадка на счете 

управляющего достигнет определенного процента, торговля моими средствами тут же 

будет остановлена. 

  

 На личном опыте пока не довелось столкнуться с работой этой системы, ни 

один из счетов пока до такого плачевного состояния не доходил. Но негативных отзывов о 

неисполнении компанией и трейдерами своих обязательств пока не слышал. 

  

 Так что если вас интересуют гарантии, что ваш счет в одно прекрасное утро 

не превратится в дырку от бублика, то здесь вам это готовы предоставить. В общем, 

велком. 

 

 Итак, предлагаю вашему вниманию эти счета. Как я уже говорил, они 

действительно приносят прибыль и деньги выплачиваются… пока. Рекомендаций тут 

давать не буду и решение оставлю за вами. 

  

 

 

FX-Trend: Valex (7482) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7482/ 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7482/


Doctor-Invest.ru 
 

92 
 

 

Детали ПАММ-счета 7482 

Номер счета: 7482 

Статус: Открыт 

Начальный капитал 

управляющего: 
10000.00 USD 

Текущий капитал 

управляющего: 

220896.82 

USD 

Cумма в управлении: 
411496.15 

USD 

Застрахованная сумма: 
200304.40 

USD 

Уровень ответственности: 50% : 50% 

Относительная просадка: 56.02% 

Максимальная просадка: 18.40% 

Кол-во открытых сделок: 0 

Ожидаемая годовая доходность: 223.69% 

Следующий периодический 

ролловер: 

15.09.2012 

12:00 

  

 

Доходность по месяцам 

Месяц Доход Прибыль в % 

Ноябрь 2010 1990.00 18.09% 

Декабрь 2010 9860.00 45.05% 

     

Январь 2011 13373.29 36.80% 

     

Февраль 2011 12565.50 20.88% 
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Март 2011 23931.24 26.95% 

     

Апрель 2011 53183.00 38.78% 

     

Май 2011 32737.40 17.67% 

     

Июнь 2011 90414.82 33.86% 

     

Июль 2011 27061.14 8.14% 

     

Август 2011 -67854.00 -0.53% 

     

Сентябрь 2011 82802.25 32.65% 

     

Октябрь 2011 -66179.00 -14.31% 

     

Ноябрь 2011 43755.00 18.18% 

     

Декабрь 2011 97398.00 34.55% 

     

Январь 2012 24403.50 7.55% 

     

Февраль 2012 53597.00 13.71% 

     

Март 2012 57867.00 12.81% 

     

Апрель 2012 78015.50 14.85% 

     

Май 2012 121277.30 18.73% 

     

Июнь 2012 127193.00 13.65% 

     

Июль 2012 -367691.50 -29.01% 

     

Август 2012 98141.50 17.39% 

     

Сентябрь 2012 30590.70 5.05% 
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FX-Trend: AlexZhuk (7093) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7093/ 

 

Детали ПАММ-счета 7093 

Номер счета: 7093 

Статус: Открыт 

Начальный капитал 

управляющего: 
1500.00 USD 

Текущий капитал управляющего: 63098.86 USD 

Cумма в управлении: 1603171.13 USD 

Относительная просадка: 60.01% 

Максимальная просадка: 16.40% 

Кол-во открытых сделок: 1 

Ожидаемая годовая доходность: 228.31% 

Следующий периодический 

ролловер: 
08.09.2012 12:00 

 

 

Доходность по месяцам 

Месяц Доход Прибыль в % 

Ноябрь 2010 8822.78 37.81% 

Декабрь 2010 5615.44 38.83% 

     

Январь 2011 12058.42 38.56% 

     

Февраль 2011 15433.99 29.98% 
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Март 2011 34625.38 40.23% 

     

Апрель 2011 32590.81 26.59% 

     

Май 2011 34864.39 20.31% 

     

Июнь 2011 33604.17 18.40% 

     

Июль 2011 49956.37 20.37% 

     

Август 2011 67016.50 26.15% 

     

Сентябрь 2011 93829.14 25.56% 

     

Октябрь 2011 100955.77 17.88% 

     

Ноябрь 2011 45596.86 7.05% 

     

Декабрь 2011 161273.00 20.58% 

     

Январь 2012 187165.00 18.57% 

     

Февраль 2012 276819.30 18.73% 

     

Март 2012 -87253.00 -3.51% 

     

Апрель 2012 297020.50 16.66% 

     

Май 2012 -7384.00 1.27% 

     

Июнь 2012 349057.00 17.32% 

     

Июль 2012 379148.42 15.52% 

     

Август 2012 -632215.00 -21.70% 

     

Сентябрь 2012 56976.50 3.50% 
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FX-Trend: Avas (5995) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/5995/ 

Детали ПАММ-счета 5995 

 

Номер счета: 5995 

Статус: Открыт 

Начальный капитал 

управляющего: 
1000.00 USD 

Текущий капитал управляющего: 390232.93 USD 

Cумма в управлении: 2744095.23 USD 

Относительная просадка: 63.92% 

Максимальная просадка: 27.09% 

Кол-во открытых сделок: 0 

Ожидаемая годовая доходность: 344.82% 

Следующий периодический 

ролловер: 
15.09.2012 12:00 

 

 

 

Доходность по месяцам 

Месяц Доход Прибыль в % 

Август 2010 428.40 42.84% 

Сентябрь 2010 445.34 44.53% 

     

Октябрь 2010 1674.41 167.44% 

     

Ноябрь 2010 2711.76 71.47% 

     

Декабрь 2010 338.67 1.77% 

     

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/5995/


Doctor-Invest.ru 
 

97 
 

Январь 2011 2601.42 17.81% 

     

Февраль 2011 5684.17 45.09% 

     

Март 2011 24053.11 61.18% 

     

Апрель 2011 12720.98 15.05% 

     

Май 2011 46801.62 44.50% 

     

Июнь 2011 22307.35 16.16% 

     

Июль 2011 32344.51 18.70% 

     

Август 2011 39807.03 16.75% 

     

Сентябрь 2011 59297.10 18.16% 

     

Октябрь 2011 22733.08 6.73% 

     

Ноябрь 2011 3738.40 2.38% 

     

Декабрь 2011 111493.17 25.10% 

     

Январь 2012 46510.00 10.63% 

     

Февраль 2012 97055.47 14.80% 

     

Март 2012 176477.00 19.98% 

     

Апрель 2012 149450.00 12.88% 

     

Май 2012 188575.00 12.22% 

     

Июнь 2012 36297.98 4.00% 

     

Июль 2012 321258.94 13.89% 

     

Август 2012 273823.87 10.28% 

     

Сентябрь 2012 55160.00 1.83% 
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FX-Trend: investobolin (10253) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/10253/ 

 

Детали ПАММ-счета 10253 

Номер счета: 10253 

 

Статус: Открыт 

 

Начальный капитал 

управляющего: 
6000.00 USD 

 

Текущий капитал управляющего: 293669.06 USD 

 

Cумма в управлении: 2345895.50 USD 

 

Относительная просадка: 40.92% 

 

Максимальная просадка: 10.07% 

 

Кол-во открытых сделок: 0 

 

Ожидаемая годовая доходность: 354.77% 

 

Следующий периодический 

ролловер: 
22.09.2012 12:00 

 

 

 

 

Доходность по месяцам 

Месяц Доход Прибыль в % 

Май 2011 96.99 1.62% 

 
Июнь 2011 11450.09 93.05% 

     

 
Июль 2011 32254.52 73.13% 
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Август 2011 69126.67 59.52% 

     

 
Сентябрь 2011 28039.43 18.20% 

     

 
Октябрь 2011 95521.57 39.35% 

     

 

Ноябрь 2011 185595.09 44.34% 

     

 
Декабрь 2011 137868.00 21.98% 

     

 
Январь 2012 -28285.00 -2.51% 

     

 
Февраль 2012 298297.50 31.25% 

     

 
Март 2012 102751.00 9.67% 

     

 
Апрель 2012 59880.00 6.39% 

     

 
Май 2012 434600.00 26.75% 

     

 
Июнь 2012 20980.00 0.44% 

     

 
Июль 2012 300780.00 15.17% 

     

 
Август 2012 370925.00 16.69% 

     

 
Сентябрь 2012 53200.00 2.08% 
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FX-Trend: sven (7031) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7031/ 

Детали ПАММ-счета 7031 

Номер счета: 7031 

 

Статус: Открыт 

 

Начальный капитал 

управляющего: 
3000.00 USD 

 

Текущий капитал управляющего: 500511.26 USD 

 

Cумма в управлении: 4909052.69 USD 

 

Относительная просадка: 61.73% 

 

Максимальная просадка: 38.78% 

 

Кол-во открытых сделок: 0 

 

Ожидаемая годовая доходность: 335.20% 

 

Следующий периодический 

ролловер: 
08.09.2012 12:00 

 

 

 

Доходность по месяцам 

 

Месяц Доход Прибыль в % 

Октябрь 2010 6379.03 79.21% 

Ноябрь 2010 38452.10 156.72% 

     

Декабрь 2010 50766.80 42.21% 

     

Январь 2011 54905.00 28.93% 

     

Февраль 2011 67828.40 17.33% 

     

Март 2011 143685.50 27.60% 
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Апрель 2011 172715.00 27.48% 

     

Май 2011 316906.00 34.55% 

     

Июнь 2011 292880.00 22.02% 

     

Июль 2011 336893.50 20.12% 

     

Август 2011 392964.00 18.90% 

     

Сентябрь 2011 372530.00 14.99% 

     

Октябрь 2011 693625.00 24.68% 

     

Ноябрь 2011 168120.00 6.85% 

     

Декабрь 2011 408490.00 11.12% 

     

Январь 2012 527460.00 15.89% 

     

Февраль 2012 -87585.00 3.22% 

     

Март 2012 443140.00 24.26% 

     

Апрель 2012 -126145.00 -3.27% 

     

Май 2012 526460.00 20.21% 

     

Июнь 2012 335365.00 11.29% 

     

Июль 2012 755610.00 18.05% 

     

Август 2012 440150.00 9.04% 

     

Сентябрь 2012 351650.00 6.79% 
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FX-Trend: TP (6482) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/6482/ 

 

Детали ПАММ-счета 6482 

Номер счета: 6482 

 

Статус: Открыт 

 

Начальный капитал 

управляющего: 
10000.00 USD 

 

Текущий капитал управляющего: 265147.62 USD 

 

Cумма в управлении: 2564983.54 USD 

 

Относительная просадка: 49.33% 

 

Максимальная просадка: 35.73% 

 

Кол-во открытых сделок: 0 

 

Ожидаемая годовая доходность: 174.24% 

 

Следующий периодический 

ролловер: 
08.09.2012 12:00 

 

 

 

Доходность по месяцам 

 

Месяц Доход Прибыль в % 

Ноябрь 2010 42115.90 10.98% 

Декабрь 2010 53594.00 26.96% 

     

Январь 2011 54129.10 24.00% 

     

Февраль 2011 54768.80 22.37% 
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Март 2011 131946.00 33.57% 

     

Апрель 2011 115585.00 19.39% 

     

Май 2011 286471.30 36.18% 

     

Июнь 2011 294781.50 25.42% 

     

Июль 2011 130327.00 11.05% 

     

Август 2011 331299.00 22.61% 

     

Сентябрь 2011 100794.00 7.31% 

     

Октябрь 2011 412725.00 23.15% 

     

Ноябрь 2011 423490.00 19.18% 

     

Декабрь 2011 92795.00 4.25% 

     

Январь 2012 488941.00 17.77% 

     

Февраль 2012 -21080.00 2.50% 

     

Март 2012 352473.00 11.44% 

     

Апрель 2012 -544610.00 -16.54% 

     

Май 2012 423450.00 18.65% 

     

Июнь 2012 311550.00 13.52% 

     

Июль 2012 221065.00 9.98% 

     

Август 2012 329230.00 13.57% 

     

Сентябрь 2012 33090.00 1.18% 
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FX-Trend: veronika (7165) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7165/ 

Детали ПАММ-счета 7165 

Номер счета: 7165 

Статус: Открыт 

Начальный капитал 

управляющего: 
15000.00 USD 

Текущий капитал управляющего: 262375.02 USD 

Cумма в управлении: 3734641.84 USD 

Относительная просадка: 0.00% 

Максимальная просадка: 7.83% 

Кол-во открытых сделок: 0 

Ожидаемая годовая доходность: 228.75% 

Следующий периодический 

ролловер: 
08.09.2012 12:00 

 

 

Доходность по месяцам 

 

Месяц Доход Прибыль в % 

Ноябрь 2010 27157.27 79.27% 

Декабрь 2010 31119.91 42.20% 

     

Январь 2011 25782.26 20.05% 

     

Февраль 2011 30915.92 14.86% 

     

Март 2011 24934.99 11.62% 

     

Апрель 2011 52618.00 29.02% 
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Май 2011 34643.80 17.27% 

     

Июнь 2011 40799.34 18.50% 

     

Июль 2011 29822.03 13.07% 

     

Август 2011 50239.18 21.49% 

     

Сентябрь 2011 52452.24 19.68% 

     

Октябрь 2011 54445.47 14.18% 

     

Ноябрь 2011 66992.14 16.18% 

     

Декабрь 2011 91960.14 19.25% 

     

Январь 2012 99057.84 14.20% 

     

Февраль 2012 196102.88 13.47% 

     

Март 2012 322390.88 15.40% 

     

Апрель 2012 84592.61 4.02% 

     

Май 2012 314029.73 11.92% 

     

Июнь 2012 444304.23 14.76% 

     

Июль 2012 76385.08 2.87% 

     

Август 2012 433078.58 11.05% 

     

Сентябрь 2012 90436.29 2.30% 
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InstaForex 

 

После того, что мы наблюдали в FX-Trend’e, инстафорекс кажется райским местом. 

Конечно, по удобству поиска он далек от Alpari, но они над этим работают. По крайней 

мере, идея совмещения двух графиков (доходности и загрузки депозита) очень удобна для 

новичков. 

Про саму компанию ничего плохого сказать не могу, все позиции видны, доступны 

даже данные ввода-вывода средств другими инвесторами. Открытость тут на первом 

месте. Предлагаю перейти к оценке трейдеров. 

 

 

5079553 - forex-capitals 
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 Возраст счета 8 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 4% 

 Максимальное значение загрузки депозита составило 15%, в основном загрузка не 

превышает 3% 

 За последние 6 месяцев доходность в районе 14% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Торговая стратегия основана на скальпинге и торговле внутри дня, минус в том, 

что трейдер не любит ставить Stop Loss (ограничение убытков) 

 

Счет абсолютно консервативный, но иногда трейдер применяет систему 

усреднений, ее влияние в пределах нормы и под контролем трейдера. Счет можно держать 

в портфеле. 

 

5002549 – Спекуляция 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=5002549 
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 Возраст счета 10 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 20% 

 Загрузка депозита до 50% 

 За последние 6 месяцев доходность около 280% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Используются системы мартингейла и усреднения 

 

Счет, естественно, агрессивный, и к тому же пока очень доходный. Система 

управляющего пока работает, но никто не знает, когда может произойти сбой. Такой счет 

можно держать в портфеле как агрессивный, не более 5% от всего портфеля, а прибыль, 

полученную на этом счете, переводить на более консервативные счета. 

 

7188722 – Tyumen1976 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=7188722 
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 Возраст счета менее 6 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 10% 

 Загрузка депозита в июле превысила 100% 

 Менее чем за полгода доходность составила 124,88% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Используются системы мартингейла и усреднения 

 

Еще один агрессивный счет, большая часть инвесторов покинула счет в августе, 

после того, как увидела события конца июля. Но доходность продолжает расти. В общем, 

для любителей острых ощущений, халявы и быстрых денег есть неплохая возможность. 

 

 

7160854 – Profitrol 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=7160854 
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 Возраст 10 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 15% 

 Загрузка депозита не превышает 10% 

 За последние 6 месяцев доходность около 30% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Комбинированная система трендовой торговли и скальпинга с легкими 

элементами систем усреднения и мартингейла 

 

Счет достаточно консервативен, загрузка депозита в пределах нормы и с системами 

усреднений управляющий не сильно заигрывается. В целом, неплохой счет - можно 

держать в портфеле. 

 

5094536 - Bank of Money 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=5094536 
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 Возраст 6 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 10% 

 Загрузка депозита не превышает 10%, имелось только одно исключение в 

самом начале существования счета, но и там загрузка не была критической – 

всего лишь 20% 

 Доходность за 6 месяцев около 40% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Стратегия комбинированная: скальпинг с легкими элементами систем 

мартингейла и усреднения, но они используются довольно мягко 

 

Хороший счет,  умеренно-консервативный, можно держать в портфеле. Горизонт 

инвестирования 3-4 месяца, но с мониторингом загрузки депозита каждый 2 недели.  

 

1086417 - 2011-2013 Investment Plan 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=1086417 
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 Возраст 10 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 3% 

 Загрузка депозита не превышает 15% 

 Доходность за 6 месяцев примерно 20% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Торговая система комбинированная: скальпинг с элементами мартингейла и 

усреднения 

 

Еще один консервативный счет с разумным применением систем мартингейла и 

усреднения. Мне очень нравится смотреть на графики, у которых доходность выглядит 

как прямая линия, но всегда помните, что эта система может дать ошибку, которая 

окажется фатальной. 

 

Счет пригоден для инвестирования, горизонт 3-4 месяца с просмотром загрузки 

депозита каждые 2 недели. 

 

 

1078378 - Comspec Fx 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=1078378 
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 Возраст счета 10 месяцев 

 Максимальная просадка не превышает 5% 

 Средняя загрузка депозита 20%, максимальная 50% 

 Доходность за последние 6 месяцев 57% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Ну, думаю, вы уже сами видите, что это снова мартингейл и усреднение 

 

Счет не назовешь консервативным, загрузка депозита достигала 50%, при этом 

просадки отсутствуют как вид – мартингейл в чистом виде. Умеренно агрессивный счет, 

держите у себя в портфеле, но много не инвестируйте. 

 

1039587 – V1 

http://instaforex.com/pamm_monitoring.php?x=ESUY&trader=1039587 
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 Возраст 3 месяца 

 Максимальная просадка не превышает 5% 

 Загрузка депозита меньше 10%, 27 июля больше 40% 

 Доходность за последние 3 месяца 252% 

 Данные о слитых счетах не найдены 

 Механическая торговая система, основанная на мартингейле и усреднении 

 

Сверхагрессивный счет, в такие счета вкладывают только то, что не боятся 

потерять. Как только отбиваете вложения - сразу выводите их, и пусть там работает 

только прибыль. 

 

Как мы видим, на InstaForex’e особой популярностью пользуются механические 

системы с использованием мартингейла, усреднения и других типов локирования 

позиций. 
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Хорошо это или плохо, решает время. Если вы вовремя вошли и вовремя вышли из 

такого счета – хорошо, если же судьба не была к вам столь благосклонна - увы. 

 

В назидание привожу следующий график и хочу, чтобы вы его хорошенько 

запомнили. В те минуты, когда внутри вас жадность начнет брать верх, эта картинка 

поможет вернуть трезвость мысли. 

 

 

 

В заключение этой главы хочу обратиться к вам с просьбой, аналогичной той, что 

была с Alpari. Если будете открывать счет, введите буквы ESUY в поле «Партнерский 

код». Зарегистрировать счет можно по ссылке http://instaforex.com/?x=ESUY 

Заранее спасибо! 
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Глава 5. 

 Хайпы, финансовые 

пирамиды и МММ 
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Неужели? 

 

«Неужели это тоже вид инвестиций? Да это же лохотрон!» - наверно именно такие 

мысли сейчас крутятся у вас в голове. Да, эти системы действительно лохотрон!  И я этого 

абсолютно не скрываю. 

 

Однако это не мешает им быть самыми доходными видами инвестиций! Как это? 

Да, просто с ними нужно уметь обращаться, и тогда ваши шансы прилично заработать 

существенно возрастают. 

 

В этой главе вы в полной мере ощутите, почему книга называется 

«Провокационные способы микроинвестирования», и, я надеюсь, не раз поблагодарите 

меня за эти уроки. А мне есть что сказать по этому поводу. 

 

Выход 

 

Я очень рано понял, что «работа» очень близка к слову «раб», и только в виде 

исключения некоторым она приносит удовольствие. Я четко осознавал свои цели и, 

будучи в здравом уме, понимал, что на работе мне их не достичь. Нужно было искать 

выход. 

  

Но где и как? Я жадно поглощал информацию и подвергал ее критическому 

анализу. Как результат, я приобрел навык критического философского мышления. В 

каждой изучаемой области я доходил до той степени, в которой уже можно было давать 

диплом о еще одном высшем образовании. Только это по-прежнему не приносило денег. 

Что толку быть умнее других, если ты не можешь на этом заработать? 
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И вот у меня огромный груз знаний в различных областях: инвестициях, 

психологии, политологии, истории, квантовой физике, духовных учениях, философии и 

много чего еще. Но по-прежнему те же перспективы – хорошей карьеры в крупной 

компании, жизни в кредит и вечному рабству. 

 

Большая часть жителей Земли смело может мне завидовать, но я чертов 

перфектционист и огромный лентяй, хотя в процессе достижения цели могу работать 24 

часа в сутки 7 дней в неделю. Убежден, что так может каждый, если поставит себе 

правильную цель. Я не случайно в самом начале книги говорил о цели.  

 

Варианты 

 

Вы - среднестатистический человек. Что отличает Вас от миллионов таких же? 

Наверно, тот факт, что вы дочитали эту книгу до этого момента. Это значит, что вам не 

плевать на ваше будущее и у вас, как минимум, есть намерение что-то поменять в этой 

жизни. Как говорят, русского человека нужно хвалить уже за намерение, но суровые 

законы жизни с этим не согласятся. 

 

И какие же наиболее доступные варианты реализовать наше намерение мы видим? 

С суммой в две-три тысячи долларов особенно не разгуляешься, а если это всего одна 

тысяча зеленых? И вот в этот момент мир великих возможностей фьючерсов и опционов, 

торговле на фондовой бирже и покупки золота и нефти закрывает дверь прямо перед 

вашим носом. А счастье было так возможно… 

 

Но не стоит расстраиваться, пусть эти инструменты пока не доступны. Мы 

применим смекалку и научимся пользоваться тем, что есть. Даже бесплатный сыр из 

мышеловки всегда достается второй мышке. 
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Мышеловки 

 

Вот именно о том, как я научился воровать сыр из мышеловок, я и собираюсь вам 

поведать. Главное, всегда помните одно правило:  НИКОГДА НЕ ИДИТЕ НА ПОВОДУ У 

ВАШЕЙ ЖАДНОСТИ. 

 

Эти мышеловки специально рассчитаны на вас. Их придумывали для вас. Они 

пользуются вашим желанием халявы и непомерной жадностью. У них есть своеобразная 

миссия: они - фильтр этого общества. На самом деле, на любой рыночной площадке, будь 

то FOREX, NYSE или чикагская товарно-сырьевая биржа, действуют те же самые законы. 

 

Через это сито проходят только лучшие, это своеобразный естественный отбор в 

человеческом обществе. Все не могут быть первыми. В мире, нравится вам это или нет, 

никогда не будет равенства и братства. Просто потому, что по закону нормального 

распределения 5% населения всегда оказываются умнее остальных, вне зависимости от 

общего уровня. 

 

Именно на вашу жадность рассчитаны все эти мышеловки. Если вы избавитесь от 

эмоций и перейдете к холодному расчету, то сумеете вырваться из этих «крысиных 

гонок». Точнее, перейдете на следующий уровень, но об этом в следующей книге. 
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Хайпы 
  

 Первой, причем далеко не самой очевидной, мышеловкой на нашем пути 

будут хайпы. Слово ХАЙП происходит от английской аббревиатуры HYIP (High Yield 

Investment Program - высокодоходная инвестиционная программа). Когда в интернете вам 

попадается сайт, предлагающий выгодно и без риска вложить ваши кровные, например, 

под 10-15% в месяц, знайте: перед вами типичный хайп. 

 

 Большинство хайпов успешно маскируются и заявляют, что получают 

прибыль от торговли на форекс, а ваши средства им нужны для увеличения оборота. Ну 

вы-то понимаете, что в 99 случаях из 100 это обыкновенная пирамида, которая 

выплачивает прибыль старым вкладчикам за счет привлеченных новых, и, естественно, 

никакой торговлей на форексе или вложениями в ПАММ-счета там и не пахло. 

  

 Как только входящий поток наличности становится меньше исходящего, 

проще говоря, выплаты вкладчикам оказываются больше, чем приток денег от новых, 

хайп благополучно испаряется вместе со всей наличностью. Либо разыгрывает другую 

карту, что даже еще эффективнее: заявляется, что произошла крупная неудача на рынке, и 

они пока не могут ответить по своим обязательствам, но обязательно восстановятся и 

выплатят все, что причитается, да еще и с прибылью.  

 

А вы между тем, накручивая на палец спагетти, свисающие с ваших больших, как у 

спаниеля, ушей, терпеливо ждете и не торопитесь разыскивать их по горячим следам и 

писать заявление о мошенничестве, потому что верите в счастливое возвращение ваших 

вложений. Иногда на осознание реальности могут уходить месяцы. Стоит ли говорить, что 

шансы найти мошенников уже потеряны, если они вообще были. 
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Классификация 

 

Хайпами я называю все, что подпадает под следующие критерии: 

Принимают инвестиции напрямую, обычно с помощью всевозможных систем 

электронных платежей типа Webmoney, ЯндексДеньги, Qiwi и многих других. Особо 

крупные могут принимать  даже банковские переводы; 

 

Вам неизвестно или нет возможности проверить, у какого брокера открыты 

торговые счета (или же хайп заявляет, что он сам является брокером); 

 

Хайпы не могут предоставить заверенный третьей стороной мониторинг своей 

торговли (статистика на их сайте не ведется) и не способны подтвердить проведение 

торговых операций; 

 

В вашем «кабинете инвестора» на их сайте показывается ежедневная «прибыль», а 

убыточные дни можно смело заносить в красную книгу; 

 

Часто встречается активно функционирующая, иногда даже многоуровневая 

партнерская программа для привлечения новых инвесторов по принципу пирамиды. 

 

Без растущего в геометрической прогрессии числа новоиспеченных инвесторов 

схема не может долго перераспределять деньги, как результат, проект спешно 

закрывается. Сайт хайпа становится недоступным. Ваши попытки найти их владельцев, 

как правило, ни к чему не приводят. Сайт и уже пустые электронные кошельки 

зарегистрированы на «Василиев Пупкиных», а деньги после запутанной схемы 

обналичиваются в каком-нибудь из оффшорных банков. 
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Особо умные 

 

Особо умные товарищи умудряются зарабатывать на хайпах, отлично понимая их 

природу и отдавая себе отчет в рискованности сего мероприятия. Они используют почти 

правильную тактику. 

 

Делают первоначальный вклад и надеются, что успеют удвоить депозит и вывести 

свои вложения до закрытия хайпа, оставив там крутиться полученную прибыль и 

регулярно снимая полученный доход до самого сворачивания проекта. Особо опытные 

умудряются вывести и прибыль за месяц-два до закрытия. 

 

При таком раскладе они, как минимум, не останутся в убытке. Но тут есть нюанс: 

чтобы научится находить признаки скорого конца такого проекта, нужно иметь 

дедуктивное мышление (привет старине Холмсу) и опыт в хайп-инвестировании, которого 

у начинающих «инвесторов» просто нет. 

 

Начнем изучение 
 

Что делать? Правильно, приобретать опыт. Учиться лучше не на своих ошибках, а 

на чужих. А также учиться стоит у тех, у кого этот опыт уже есть. Для начала представлю 

вашему вниманию список закрытых хайпов. Внимательно изучите его и проанализируйте 

информацию. Список регулярно пополняется. 

 

http://moneyinnetwork.ru/zakrytye-proekty-skamy-ponzi-piramidy 
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Как вы успели заметить, состав участников довольно разнообразный. Деньги 

собирают на все: от банальных инвестиций на форекс, IT-проектов и фондовые площадки 

до ставок на спортивном тотализаторе и даже на производство меда, последнее меня 

особенно позабавило. 

 

Как мы видим, интернет полон так называемых «быстрых хайпов», их 

отличительная черта - фиксированный процент за каждый день и заключение договора на 

определенный временной интервал, как правило от месяца до года, в зависимости от 

выбранного вами тарифа. 

 

Такой тип хайпов мы будем обходить стороной. Чтобы бороться с этой 

мышеловкой, нужно быть самой первой мышкой, увидевшей сыр. И даже в этом случае 

существует риск, что нас кинут. Бесперспективно, поэтому даже не суемся. 

 

Какие параметры влияют на срок жизни хайпа?  

 

 Сайт хайп проекта: все от дизайна, контента, CMS, легенды и до 

юридической информации о регистрации, контактах и адресе  

 Защищенность сайта хайп проекта (SSL-шифрование, DDOS-хостинг) 

 Выбор электронных платежных систем 

 Особенности запуска и продвижения хайп проекта 

 Реальная доходность хайп проекта 

 Период инвестирования (длительность инвестиционного плана) 

 Соотношение инвестиционных планов 

 Наличие информации о стабильных выплатах инвесторам 

 Отзывчивость службы поддержки 

 Развитие хайп проекта в процессе работы 
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Предостережение 

 

Что? После просмотра последней ссылки ваши надежды на быстрый 

гарантированный заработок рушатся? Не отчаивайтесь: все не так плохо. Я бы не стал тут 

писать о хайпах, если бы у меня в активе не было несколько действительно «хороших» 

хайпов. По крайней мере, мне они приносят прибыль. 

 

На страницах этой книги я не стану писать о так называемых «быстрых хайпах», 

которые предлагают фантастический доход за крайне короткие временные интервалы 

(час, день, неделя). Скорее всего, они закроются к тому моменту, когда вы будете держать 

в руках эту книгу, да и я не советую вам связываться с такими проектами. 

 

Хочу еще раз предупредить, что я не могу дать гарантии, что инвестиции в 

проекты, информация о которых размещена в этой книге, будут безопасными. Таких 

гарантий просто не может быть в природе. Прошу не забывать, что независимо от 

привлекательности того или иного инвестиционного предложения существует такое 

понятие, как инвестиционные риски. Любой из ниже предложенных проектов в силу 

независящих от меня обстоятельств может неожиданно прекратить свое существование. 

 

Все риски, связанные с потерей средств, лежат исключительно на вас, а 

ответственность за потерю ваших средств несет проект, которому вы доверили 

управление своими средствами. Прошу не забывать об этом, поскольку решение об 

инвестировании своих свободных средств принимаете вы сами. 

 

Несмотря на радужные перспективы, инвестирование в высокодоходные проекты 

(хедж, hedge, hyip, хайп, HYIP) сопровождается значительным риском потери денег. Ни 
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при каких обстоятельствах не инвестируйте средства, если их потеря является для вас 

недопустимой. Вкладывайте только те средства, которые можете позволить себе потерять. 

Для того, чтобы инвестировать средства, не влезайте в долги, не берите кредит. Этот путь 

вас погубит. Всегда инвестируйте только свободные средства. 

 

Не забывайте, что ваши деньги должны работать и делать деньги, но не без вашего 

участия! 

 

Я искренне желаю вам финансовых успехов. Я такой же инвестор, как и вы. Я тоже 

могу ошибаться, терять средства… Но все то, что я делаю, мне пока чертовски нравится. 

 

Перейдем к делу 

  

Теперь, после этого наставления, пришло время познакомить вас с хайпами, в 

которые я сам вкладываю свои кровные. На этой странице выложены и регулярно 

мониторятся «хорошие» хайпы. 

http://moneyinnetwork.ru/nashi-monitory 

 

VladimirFX (проект Владимира Коцюба) 
 

http://www.vladimirfx.ru/?f=doctormad 

 

Дата старта 2009 г. 

Сведения о регистрации В будущем проект VladimirFX получит юридическую основу 

Источник дохода  

(легенда проекта) 

торговля на рынке Форекс (на сайте проекта есть мониторинг 

счетов, доказывающих торговлю) 
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Контактные данные служба поддержки VladimirFX.ru 

Платежные системы Liberty Reserve, Webmoney, банковский перевод 

Способ выплаты ручные 

Безопасность сайта SSL, DDoS 

 

Проект VladimirFX работает с 2009 года, но интерес к проекту среди инвесторов 

проснулся со второй половины 2011 года. Сейчас проект довольно популярен – 2892 

инвестора и 8229839.92$ средств, если верить сайту. 

 

Даже если рассматривать VladimirFX как хайп проект (хотя имеются 

подтверждения реальной деятельности проекта), то до точки насыщения ему пока далеко. 

Я успешно инвестирую в него и уже давно прошел точку безубыточности. 

 

При всех его прелестях, советую не забывать, что Вы имеете дело с 

высокодоходными инвестициями, которые подвержены инвестиционные риски. Грубо 

говоря, трейдер может ошибиться.  

 

 

Собирая все эти данные в совокупности, могу заключить, что в настоящее время 

проект будет хорошей инвестицией для вашего портфеля, так как предлагает вполне 

разумную для рынка форекс доходность. Только не злоупотребляйте реинвестированием 

прибыли, тем более что никаких проблем с ее выводом пока нет и доходность вполне 

приемлемая. 
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Итак, перейдем к тарифам проекта VladimirFX. Трейдер Владимир Коцюба 

предлагает нам с вами следующую линейку инвестиционных планов: 

 

 от 50$ – Вы получаете 50% от прибыли; 

 от 1000$ – Вы получаете 60% от прибыли; 

 от 5000$ – Вы получаете 70% от прибыли; 

 от 10000$ – Вы получаете 80% от прибыли; 

 от 50000$ – Вы получаете 90% от прибыли. 

 

Конечно же, основным фактором в этих предложениях выступает распределение 

прибыли. А вот что говорит статистика: 

 

 всего инвесторов: 2892 

 общий депозит: 8229839,92$ 

 прибыль в среднем за неделю: +3.85% 

 прибыль в среднем за месяц: +17,73% 

 прибыль за 2010 год: +736.56% (с учетом реинвестирования) 

 прибыль за 2011 год: +566.63% (с учетом реинвестирования) 

 прибыль за все время: +22004.01% (с учетом реинвестирования) 

 торговля ведется: 1420 дней 

 

С помощью несложных вычислений получим, что для самого первого плана (от 50 

до 999$) ваш доход (из данных статистики) будет в среднем 2% в неделю и 9,3% в месяц. 

При этом не учитывается еженедельное реинвестирование прибыли. Согласитесь, очень 

даже неплохо. 
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Конечно, в высокодоходной индустрии не принято говорить о гарантиях. Однако 

Владимир Коцюба утверждает, что не допустит полного слития всего вашего счета, а при 

просадке в 70% прекратит свою торговлю и обязуется выплатить инвесторам 50% убытка. 

Какое благородство, но где-то мы уже слышали о чем то подобном. Ах, да – это было на 

FX-trend. 

 

Есть некоторая вероятность истины в его словах. Анализ его стратегии торговли 

(есть данные о мониторинге его торгового счета) показал, что Владимир регулярно ставит 

стоп-лосы и не использует стратегии мартингейла и усреднения. Аминь, господа, 

молимся, чтобы статистика не была фейковой. Будем рассматривать его как ПАММ-счет, 

который регулярно приносит прибыль. 

 

 Относительно убытков. В конце 2011 года (уже почти год назад) Владимир, 

с целью обеспечить безопасность наших средств, ввел правило: если недельный убыток 

составил больше 15% от депозита, то его распределяют между инвесторами и фондом в 

тех же процентах, что и прибыль. Для регулирования процента прибыли/убытка в личном 

кабинете есть кнопка «изменить процент» 

 

 Какие же платежные системы принимает проект? 

Пополнить счет можно: 

 Liberty Reserve 

 чеками Paymer (WebMoney) 

 Банковским переводом 

Вывести средства можно: 

 Liberty Reserve 

 WebMoney 

 Банковским переводом 
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Обращаю ваше внимание на неснимаемый остаток. Если на вашем счете в 

проекте VladimirFX останется менее 50 долларов, то в торговых операциях они 

участвовать не будут. Соответственно, и прибыль начисляться тоже не будет. 

 

Для Liberty Reserve и WebMoney сумма минимального первого пополнения счета 

составляет 50 долларов, последующих не менее 10 зеленых. Обращаю внимание на 

пополнение банковским переводом. Минимальная сумма пополнения рублевым 

переводом в долларовом эквиваленте – 500 USD. Максимальная – 10000 USD. 

Минимальная сумма пополнения валютным переводом – 10000 USD. 

 

 Принимаются переводы в рублях, а также международные переводы (Wire 

Transfer) в USD. Если вы являетесь клиентом Альфа-Банка или ВТБ24, то возможно 

оформить внутрибанковский перевод на счета проекта в этих банках. Для того, чтобы 

получить реквизиты, вам необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта 

VladimirFX. 

 

Минимальная сумма вывода для Liberty Reserve и WebMoney составляет 10 

долларов. Минимальная сумма к выводу средств банковским переводом составляет 100 

USD. Вывод на банк осуществляется в рублях, а так же в USD международным переводом 

(Wire Transfer). Если вы являетесь клиентом Российских банков Альфа-Банка или ВТБ24, 

то возможен внутрибанковский перевод на ваш счет в этих банках. Для вывода средств 

банковским переводом необходимо внимательно заполнить соответствующую форму на 

сайте. 

 

Лично я в настоящее время для работы с проектом использую Liberty Reserve. 

Выводить средства намерен банковским переводом. Посчитал, что по текущему курсу 

проекта выводить Liberty Reserve на банк куда выгоднее, чем в обменных сервисах. 

Например, сегодня лучший курс вывода Liberty Reserve на Сбербанк составляет 1 LR на 

28.56 рублей. Следовательно, выводить через VladimirFX Liberty Reserve на банк 

значительно выгодней. При этом при пополнении через Liberty Reserve мы теряем только 
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1% (комиссия системы). Таким образом, выгода при выводе на банк, минуя обменник, 

составляет более 4%. Так почему бы не воспользоваться такой хорошей возможностью. 

 

Запомните, что деньги поступают в работу только с понедельника. Это означает, 

что вносить средства нужно заблаговременно, иначе рискуете пропустить целую неделю 

прибыли. По Liberty Reserve могу сказать однозначно, что внесенные вами в субботу 

средства начнут работу уже с понедельника 

 

С Webmoney вопрос решается немного дольше. Для начала необходимо выпустить 

чеки Paymer, комиссия за конвертацию WMZ в чеки составляет 1,8%, включая комиссию 

Webmoney за транзакцию в размере 0,8%. Затем нужно заполнить соответствующую 

форму и дождаться ручной обработки запроса. 

 

Ну и, конечно же, банки не работают по выходным, поэтому, чтобы средства 

поступили в работу уже с понедельника, нужно подать заявку на перевод 

заблаговременно. В случае банковского перевода я бы сделал это в среду. 

 

Проект также предлагает одноуровневую партнерскую программу. Доход за 

участие 2% от суммы депозита, выплачивается только через 14 дней, соответственно, если 

инвестор снял деньги раньше, то и вы ничего не получите. Хочу вас предостеречь от 

попыток сумничать и зарегистрироваться по своей же партнерской ссылке – это карается 

аннулированием прибыли. 

 

Вот, наверное, и все, что я хотел сказать по проекту VladimirFX. Желаю вам 

профитов! 
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Gamma Investment Corporation 
 

http://gamma-ic.com/?ref=36715 

Дата старта онлайн – 25 сентября 2009 (по различной информации – с 29 

июля 2009 г.) 

 

Сведения о регистрации официально зарегистрирована (документы на сайте) 

 

Источник дохода доверительное управление на рынке Форекс 

(сотрудничество с высокопрофессиональными трейдерами с 

большим стажем) 

 

Контактные данные все виды клиентской поддержки, качественное  

обслуживание, офис в г. Ульяновск, 1 переулок Мира, д.2, 

оф. 905, “горячая линия”:            8-927-805-6339     

   

Платежные системы Webmoney (вывод на аттестат не ниже начального, ввод с 

любого аттестата – комиссия 2%), QIWI, банковский перевод 

(пополнение – ВТБ24, Альфа-банк, ARMBUSINESSBANK 

(валютные переводы), вывод – на любой банк в российских 

рублях), денежные переводы Western Union (только ввод – 

комиссия 3%) 

 

Способ выплаты Ручной 

 

Безопасность сайта все транзакционные операции защищены платежными 

системами 
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Знакомьтесь - Gamma Investment Corporation. Эта компания предлагает услуги 

доверительного управления нашими денежками на высокодоходном инвестиционном 

рынке Forex. Компания была создана группой профессиональных инвесторов, имеющих 

многолетний опыт инвестирования с целью достижения наилучших финансовых 

результатов. Господа инвесторы применяют принципы портфельного инвестирования, 

проще говоря, диверсификацию ваших активов. А если еще проще - они не кладут все 

яйца в одну корзину. 

 

При составлении своего инвестиционного портфеля специалисты компании 

придерживаются следующих правил: 

 Безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке 

инвестиционного капитала) 

 Доходность вложений 

 Стабильность получения дохода 
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Таким образом, они стремятся сократить ваши риски и заботятся о вашем капитале 

исходя из соображений консервативности и диверсификации. Путем подбора комбинации 

активов и достигается этот эффект. На сайте можно посмотреть доходность за каждый 

прошедший месяц. 

 

Трейдерам 

 

Также компания привлекает к сотрудничеству профессиональных трейдеров. К ним 

предъявляются следующие требования: 

1. Опыт работы на рынке форекс от 5 лет (подтверждением может являться дата 

открытия торгового счета, дата регистрации на одном из форекс форумов, любое 

другое разумное подтверждение); 

 

2. Наличие собственной торговой системы, описание общих принципов системы, 

прибыльность, просадки, мат.ожидание, проценты прибыльных сделок и т.д. 

 

3. Стейтмент реального счета системной торговли сроком не менее года, обязательно 

до текущего момента, с возможностью его проверить (заверить у брокера, либо 

инвест-пароль) 

 

4. Краткое описание видения рынка, методы правильного подхода к торговле 

 

5. Видение по условиям: брокер, вознаграждение, лимит потерь, готов ли 

управляющий нести ответственность за просадки из уже полученной прибыли, 

ответственность за просадку выше оговоренной 

По неподтвержденной информации, проект сотрудничает с 16 профессиональными 

управляющими. К сожалению, в открытых источниках руководство компании этой 

информации не указывает. 
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Юридические гарантии 

 

Компания уверена в стабильности и поэтому создала механизм, который, несмотря 

на возможный убыток, гарантирует возврат инвестиций за вычетом средств, выведенных 

со счета. То есть, Gamma Investment Corporation юридически гарантирует сохранность 

вашего депозита, и это прописывается в договоре между вами и компанией. Договор вам 

предоставят по почте после направления копии вашего паспорта. 

 

Обратите внимания, что компания дает гарантию на ваш депозит, но не на прибыль 

с него. То есть если вы уже достигли безубыточности, и после этого компания 

банкротится, то вся ваша прибыль на счете компании вам возвращена не будет, так как 

свои вложенные деньги вы уже получили назад. 

 

Но и это, согласитесь, очень неплохо. По крайней мере, у вас будет бумажка, по 

которой есть ответчик, и которая гарантирует, что уж если вы не заработаете, то и не 

потеряете.  

 

Я, честно, не могу сказать, что произойдет в случае банкротства компании, но, пока 

она успешно платит, меня это не сильно интересует. Тем более, что скоро я научу вас 

быстро выходить в безубыток разгонным методом, и там уже через пару месяцев будет 

крутиться только прибыль. Но об этом позже. 
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Тарифные планы 
 

А пока пройдемся по инвестиционным планам компании: 

 Вклад срочный. Минимальный размер инвестиции 1000–4999 рублей. 

Минимальный размер пополнения счета 1000 рублей. Срок вклада 6 

месяцев. По истечение 6 месяцев счет блокируется и на расчетный счет 

инвестора перечисляется текущий размер депозита. 

 

 Вклад стандартный. Минимальный размер инвестиции 5000 рублей. 

Минимальный размер пополнения счета 1000 рублей. Срок вклада 

бессрочный. 

Снятие средств со счета производится путем подачи заявки в личном 

кабинете инвестора за 7 рабочих дней до желаемого срока перевода. Все 

операции с инвестиционным счетом инвестора происходят в долларах 

США, индексируются по текущему курсу ЦБ РФ (указан на сайте). 

 

Кстати, компания также является брокером и предоставляет платформу для 

самостоятельного трейдинга. Проект сильно развился за последние 3 года, на протяжении 

его развития велись ожесточенные дебаты на форумах. 

 

Но компания жива и продолжает развиваться. У меня даже появилась некоторая 

вера в то, что там действительно ведется реальная торговля. У компании действительно 

существует офис, который вы можете посетить, он находится не так уж и далеко – в 

Ульяновске. 
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Vivara Group 
 

https://secure.vivara.ru/register/3129 

Дата старта ноябрь 2011 г. 

Сведения о регистрации 
Зарегистрирована на Сейшельских островах (документы в 

наличии) 

Источник дохода доверительное управление на рынке Форекс 

Контактные данные 

Телефон:   +44 020 3239 2029 . Общие вопросы: 

info@vivara.ru Финансовые вопросы: account@vivara.ru 

Техническая поддержка: support@vivara.ru Skype: 

vivara.group Skype-поддержка: Alan.fx. Контактная форма на 

сайте, адреса электронной почты. 

Платежные системы 

Альфабанк, ВТБ24, LiqPay, Liberty Reserve, Perfect Money, 

Webmoney, банковские переводы (реквизиты через связь с 

компанией), 

Способ выплаты 
Ручной. Максимальный срок обработки заявки на вывод 24 

часа. 

Безопасность сайта выделенный сервер 

 

А теперь познакомимся с еще одним молодым, но довольно хорошо 

зарекомендовавшим себя проектом. Речь пойдет о Vivara Group. Компания моложе, чем 

VladimirFX и Gamm Inc, но выглядит весьма уверенно. 

 

Успешность компании Vivara покажет только время, но за прошедшие 9 месяцев 

создатели компании постоянно развивают свое детище. При этом относятся к компании со 

всей душой, а некоторые тексты пропитаны духом романтизма. 
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В совокупности предоставленная нам информация всячески располагает к самому 

проекту и его создателям. Создателями проекта Vivara являются Виктор и Алан, согласно 

информации сайта. 

 

Открытость 

 

Они выбрали не совсем обычный способ организации своей онлайн-компании. Они 

весьма отличаются от многих своих конкурентов, предлагающих услуги доверительного 

управления на форексе, которые в большинстве случаев скрывают всю ценную 

информацию от инвесторов. 

 

Каждому инвестору доступны история сделок, стратегия торговли и возможность 

следить за самим процессом торгов. Правда, не совсем в реальном времени, это сделано 

для защиты от копирования сделок. Мониторинг счетов Вивара проводит не реже 3 раз в 

сутки, то есть каждые 8 часов. Для хайпа это что-то неслыханное. Более того, даже не 

совсем прилично употреблять слово хайп к этой компании. 

 

Кстати, по поводу компании, Vivara Group действительно является компанией, 

поскольку зарегистрирована на Сейшельских островах 28 сентября 2011 года и даже 

имеет сертификат о регистрации за номером 097018. 

 

Более того, банковские реквизиты компании действительно совпадают с 

регистрационными документами, вы даже можете на них полюбоваться. По первому 

требованию компания вышлет вам копии регистрационных документов, это 

обстоятельство нельзя не отметить. 
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Конечно, подобные документы в наше время получить не так сложно, но, тем не 

менее, большинство хайпов их рисует. Собирая в совокупности все данные о компании, 

мониторинги счетов, регистрационные документы, дизайн и оформление сайта и другое, 

можно создать представление об этой компании как о достаточно надежной. 

 

Но давайте не будем забывать, что Vivara Group может внезапно, как впрочем и 

любой другой проект, прекратить свою работу, несмотря на наличие всех этих плюсов. 

 

Но не будем о грустном. Посмотрим, что предлагает нам Вивара в своем 

инвестиционном плане. Мы сразу видим, что минимальный депозит не совсем маленький, 

а именно 500 американских долларов. 

 

За эти деньги нам предлагается доходность до 50% в месяц, сразу скажу, что на 

практике инвесторы получают порядка 15% в среднем, что тоже очень неплохо. Компания 

Вивара предлагает нам инвестировать в ПУЛы, в настоящее время это два счета: AlanFX-

TT и ViktorWave. 
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При желании, инвестор с депозитом более 2000$ может сделать запрос и получить 

заказным письмом по почте инвестиционный договор с мокрой печатью. Компания не 

предлагает гарантированных процентов прибыли, а в договоре указаны инвестиционные 

риски. 

 

Доля инвестора от дохода компании (доходность публикуется ежедневно) зависит 

от суммы его инвестиций в ПУЛы: 

 50% при сумме инвестиций до 3000 долларов; 

 55% при сумме инвестиций от 3000 до 6000 долларов; 

 60% при сумме инвестиций от 6000 до 10000 долларов; 

 65% при сумме инвестиций более 10000 долларов. 

 

При этом учитывается только сумма, инвестированная в ПУЛы, а сумма на 

свободном балансе не учитывается. 

 

Пополнение средств производится через Liberty Reserve или LiqPay, при 

небольших суммах до 5000$. При суммах свыше 5000$ предпочтительным типом 

перевода являются банковские переводы. Работа с WebMoney возможна только для 

инвесторов проекта со стажем, а так же по рекомендации. 

 

В ближайшее время обещают наладить прием средств на российские банки (прием 

пока, к сожалению, будет осуществляться на физических лиц). Пополнить счет компании 

в банке Риетуму можно без проблем посредством телебанка. Для перевода же средств из 

Сбербанка на счет в Риетуму инвестору придется лично посетить отделение Сбербанка. 

Комиссия за перевод составит максимум 10 евро. В настоящее время прием средств 

осуществляется следующими способами: 
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 Liberty Reserve 

 LiqPay 

 счет в банке Риетуму (рубли и доллары от 1000) 

 счет в Евробанк Кипр (только доллары от 10000) 

 АльфаБанк 

 ВТБ24 

 

Для работы с Vivara Group я выбрал Liberty Reserve. Проект Вивары отличается в 

лучшую сторону от большинства подобных ему, надеюсь, что он не подведет 

возложенных на него ожиданий и порадует нас годами успешной работы, как это делают 

VladimirFX и Gamma. 

 

MMCIS investments 
http://mmcis-investments.ru/?ref=40672 

 

Дата старта оффлайн – с 2004 г., онлайн – с февраля 2008 г. 

Сведения о регистрации официально зарегистрирована 

Источник дохода разнообразная программа инвестиционной деятельности 

Контактные данные 
все виды клиентской поддержки, качественное вежливое 

обслуживание 

Платежные системы 

перевод в любом отделении банка России, карточки VISA и 

Master Card, LiqPAY, Liberty Reserve, банковский валютный 

перевод, инкассация 

Способ выплаты ручной 

Безопасность сайта 

все сайты компании размещены на одном выделенном сервере, 

все транзакционные операции защищены платежными 

системами, все данные пользователей особым образом 

архивируются, все операции проходят под контролем службы 

безопасности, персональный менеджер 
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Инвестиционные планы 

 

Минимальный депозит – 2500$, минимальный срок размещения депозита – 3 

месяца, доходность – 40-50% годовых, выплаты – ежемесячные, удерживается комиссия в 

размере 15% от прибыли (только от прибыли, а не от депозита, то есть 85% прибыли Вам, 

а 15% - фонду). 

 

Эту компанию очень тяжело назвать хайпом, на первый взгляд. Это проект с 

множеством наград и отзывов в прессе и оборотом свыше миллиарда долларов (по 

информации самой компании). Деньги принимают переводами из крупнейших банков и 

даже инкассацией. 

 

Однако проверить деятельность компании достоверно нет возможности. Известно 

только то, что она регулярно, раз в месяц, выплачивает прибыль. Процент прибыли тут 

вполне разумен 3-5% в месяц.  

 

Очень странно выглядят отзывы о компании в интернете - они весьма 

противоречивы. Основной посыл этих обсуждений до 2010 и в 2010 включительно – это 

обвинение компании в мошенничестве, но отзывы относятся к брокеру FOREX MMCIS 

group, с которым я работать точно не советую. 

 

В 2011 году эта полемика затихает, а на сайте очень известного оценщика брокеров 

и венчурных фондов он вообще стоит на первом месте с идеальной репутацией. Уж 

слишком безоблачные там отзывы… 

http://plusiminus.com/mmcis_investments.html?utm_source=investfondi&utm_medium=

mmcis_investments&utm_campaign=1&rid=24608021828&gclid=CMujouXorbICFekvmAodch

UA9g&page=1 
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Я не могу с уверенностью сказать, что это не пирамида, но там вполне разумный 

процент и всем все платится. Многие довольно состоятельные люди предпочитают 

держать там часть своих активов. Однако я выскажу свое предположение по поводу ее 

деятельности. 

 

Помнится, в США была пирамида Бернарда Мейдоффа, так вот она продержалась 

более 20 лет, а если бы не финансовый кризис, в Штатах стояла бы до сих пор. Что-то мне 

подсказывает, что эта компания идет именно по этой схеме. Но пусть так, по крайней 

мере, она может простоять еще довольно долго. 

 

По странному стечению обстоятельств данная компания появилась он-лайн как раз 

в 2008 году. Есть предположение, что они переняли у Мейдоффа идею и слегка ее 

модифицировали, предприимчивый народ на Украине. Как бы то ни было, решение об 

инвестировании принимаете вы. 

 

Как работать с хайпами 

 

Помните стратегию хитрых инвесторов, изложенную в начале этой главы? Так вот 

сейчас мы ее модифицируем. Наша первая цель - выбрать хайп или проект, похожий на 

хайп, как те, что предложены в этой книге. Такой, чтобы он продержался на плаву, по 

нашим оценкам, хотя бы еще полгода. 

 

Думаю, вы уже поняли, как примерно оценивать проекты. Сейчас сравните те, что 

мы разбирали чуть выше со списком закрытых хайпов (был в начале главы). Выбор и 

решение, естественно, за вами. Можете воспользоваться теми, что я указал в этой книге. А 

если они будут еще в рабочем состоянии в тот момент, когда вы будете читать эту книгу – 

то можно считать это еще одним плюсом в их сторону. 
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Техника разгона 

 

Разгонная техника наиболее эффективна при работе с хайпами, так как в проекте 

присутствуют неторговые риски. Она заключается во внесении в хайп суммы в 4-5 раз 

большей той, что планируется для работы с хайпом. Смысл этой махинации состоит в том, 

чтобы быстрее оставить в работе только прибыль и получать доход уже с нее. 

 

Например, Gamma Investment Corporation приносит прибыль в 9-10%. Допустим, 

мы планируем рабочий объем в 1000$, значит, нам нужно сначала вложить 5000$, и при 

минимальной доходности в 9% за два месяца мы получим 1000$ прибыли. Выводим свои 

деньги, и в хайпе крутится только наша прибыль. 

 

То же самое можно сделать и с 4000$ - в этом случае процесс накопления 1000$ 

займет 3 месяца. Как видите, сложный процент - сильная штука. Всего 1000$ разницы 

сокращают ваше время ожидания на целый месяц.  

 

Можете использовать любой из двух вариантов разгона, я лично предпочитаю 

первый, так как времени требуется меньше и деньги меньшее время находятся под 

риском. 

 

Можете сами поэкспериментировать со сложными процентами и вариантами 

вложений и разгона. Полезно также просчитать, какую прибыль вы будете получать 

потом, как лучше реинвестировать прибыль, какую часть снимать, а какую оставлять в 

рост.   
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Провернув эту операцию на одном хайпе, высвободившиеся деньги сразу же 

переводим на следующий. Таким образом, мы раскручиваем несколько хайпов и получаем 

стабильный пассивный доход с чистой прибыли. 

 

Надеюсь, это была полезная для вас информация. Как вы могли заметить, все 

ссылки на хайпы партнерские. Я сам в них являюсь инвестором и отбирал их из 

множества проектов в интернете. Поэтому небольшая просьба, если будете 

регистрироваться на них, то сделайте это по приведенным ссылкам. Вам все равно, а мне 

дополнительный доход. Заранее спасибо. 

 

Финансовые пирамиды или МЛМ без продукта 

 

Знаете, чем отличается сетевой маркетинг от большинства финансовых пирамид, 

предлагающих вам привести своего друга и заработать на нем денег? Отсутствием 

продукта! 

 

Меня очень раздражает, когда ничего в этом не смыслящие люди гребут все под 

одну гребенку. Надеюсь, среди читателей этой книги таких будет не много. Но я все-таки 

поясню разницу. 

 

Финансовая пирамида вам прямо говорит, что никакой деятельности не ведет, 

продуктов не продает, а живет как касса взаимопомощи или что-то типа того. 

 

Этим они сразу снимают с себя весь груз ответственности, ведь вы сразу знаете, на 

что идете. Но даже пирамиды меняются и могут оказаться весьма и весьма 

привлекательными. 
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«Тут нужно приводить друзей, пусть они вложат по 100-200 баксов, и тогда вы 

получите свои денежки, а ваши друзья приведут еще и еще. А вы король - будете на верху 

всего этого египетского сооружения». - Вот примерно такое мнение у меня было о 

пирамидах еще буквально несколько недель назад. 

 

Это были пирамиды двадцатого века, в двадцать первом люди сооружают 

матричные конструкции. Что это такое - скоро узнаете. 

 

Жадность бессмертна. Никакого обмана, только человеческая алчность - и процесс 

пошел. Мне чуть ли не каждую неделю приходят сообщения из подобных контор. Я для 

них прямо магнит какой-то. Кстати, вот с него-то мы и начнем. 

 

Клуб закрытого типа «Я – магнит» 
 

http://ymagnit.ru/partner/doctormad 

 

Такого вы еще не видели! По сравнению с этими ребятами Мавроди – дилетант и 

жалкая посредственность. Со времен типичных пирамид все кардинально изменилось. 

Высокие технологии, компьютеризация и человеческая смекалка сильно шагнули вперед. 

 

Пирамиды стали крепче, структура более просчитанной, а цифры в выигрыше - 

просто запредельными. Страшно представить, но тут 250 евро через некоторый временной 

интервал и сложную систему кругов, которую я, естественно, разберу, превращаются в 

80 000 евро на выходе!!! 

 

Мама, роди меня обратно! Это нечто! А самое приятное, что теперь вам не нужно 

беспокоиться о том, что вы никого не пригласили – вы, так же как и те, кто пригласили по 
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2 человека, движетесь в очереди. Это значит, что вы тоже рано или поздно дойдете до 

конца круга, если только пирамида не развалится раньше. 

 

Но обо всем по порядку. Начнем с организационных данных.  Обратим внимание 

на договор: 

6.4  Клуб возвращает средства инвесторам ТОЛЬКО В ВИДЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ 

БОНУСОВ, полученных от участия в деятельности клуба. Первоначальный вклад НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

6.6  Партнер,  при подписании настоящего соглашения, обязуется не требовать вложенные 

средства обратно, ни до получения бонуса, ни после получения бонуса, понимая, что они 

уже вошли в систему коммерческой деятельности клуба.            

 

 Черным по белому написано – Ваши деньги вам не возвращаются, приходят только 

бонусы, требовать деньги назад вы не имеете права. Создатели пирамиды себя 

обезопасили. 

 

8.2. Клуб имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения к 

настоящему Соглашению. 

 8.3. Клуб имеет право расторгнуть данное Соглашение при нарушении условий 

использования личного кабинета Партнера. 

 

А тут они приготовили себе плацдарм для отступления. Теперь они могут без 

вашего ведома внести в договор что угодно, а вас выкинуть из программы, потому что вы 

«нарушили правила использования личного кабинета Партнера», при этом нигде не 

написано, что это за правила. 

 

2.1.7 Партнеру КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ распространять ложную, негативную 

и недостоверную информацию о клубе и его членах. В случае выявления и доказательства 
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таких нарушений, партнер лишается членства в клубе, его аккаунт (счета) аннулируется и 

вложенные финансы не возвращаются. 

 

 Меня уже по этому пункту можно отчислять смело, так что не показывайте 

админам проекта эту книгу . А то, чего доброго, лишат меня премии. Я, правда, в 

настоящий момент не являюсь членом их клуба, но меня посещала мысль закинуть 5250 

евро в программу «ЛЮКС ПРЕМИУМ».  

 

 Кстати, последний пункт там соблюдают строго, никаких негативных отзывов или 

комментариев мне найти не удалось. Везде только призывы «давайте вступайте к нам». 

 

 С датой основания тоже не все ясно, по некоторым данным, проект существует уже 

больше года, но домен зарегистрирован 17.04.2012, а сообщения на форумах о наборе в 

команду и описанием компании встречаются еще с февраля 2012. 

 

 Руководитель проекта – некая Натали; каждую пятницу проводятся вебинары и 

рассказывают о своей чудо-системе. Мы тоже скоро перейдем к ее описанию, но сначала 

пару слов о том, как я вообще узнал про этот проект. 

 

 У меня есть двое хороших знакомых, которые любят подобного рода проекты и 

очень неплохо на них зарабатывают. Так неплохо, что мои легальные доходы от 

инвестиций и рядом не стояли. Моя первая реакция была, наверно, такой же, как и ваша 

при виде названия всего этого раздела. Но когда мне показали деньги, а это 2 миллиона 

рублей с 400 тысяч, я все-таки решил посмотреть, что это за проект. 

 

 Наверное, после этих слов и у вас проснулся интерес. Халяву любят все, особенно в 

таких масштабах. Я принялся оценивать систему и занялся поисками той точки, при 

которой произойдет крах. Предлагаю вам саму систему и мой анализ. 
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Варианты регистрации в структуре Клуба 
 

1. Покупка бизнес-места за 250 евро (10 000 российских рублей или 350 

долларов США) обеспечивает Партнеру бизнес-место в тройной общей ячейке 

структуры Клуба. Общая ячейка, при получении 21 000 евро, делится следующим 

образом: каждый из 3-х Партнеров получает по отдельной бизнес-позиции в матрице 

«ЛЮКС», затем каждый Партнер в отдельности получает свою выплату 21 000 евро. 

 

 

 

2. Покупка бизнес-места за 800 евро (32 000 российских рублей или 1 120 долларов 

США) обеспечивает Партнеру отдельное личное бизнес-место в структуре Клуба. 
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3. Покупка бизнес-места за 5250 евро (210 000 рублей или 7350 долларов США) сразу 

обеспечивает отдельную бизнес-позицию в матрице «ЛЮКС ПРЕМИУМ». 
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Квалификация 
  

В матрицу «Люкс» входят только квалифицированные партнеры.  Условием для 

присвоения статуса Квалифицированного Партнера с правом получения денежных 

средств является наличие двух Рефералов. Квалификация Партнера может быть личная 

или приобретенная. 

 

  

Личная квалификация Партнера присваивается в случае, когда Партнер лично 

приглашает в Клуб двух Рефералов с регистрацией любым из вышеперечисленных  

вариантов. 

 

Приобретенная квалификация присваивается в случае покупки двух Рефералов 

внутри Клуба.  Стоимость одного Реферала составляет 100 евро. 
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Также квалификация считается приобретенной в случае, когда Партнер пригласил 

одного Реферала лично, а второго Реферала купил внутри Клуба. 

 Более подробно это изложено в этом видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=mcBd9BgcgiM&feature=player_embedded#! 

 

Но это еще не все. Есть вообще нереальная программа – «СЧАСТЬЕ», смысл ее в 

том, что вы попадает на еще один, отделенный от этих программ, 3-х ступенчатый проект. 

Вход в него 8 000 евро, отличается от предыдущего проекта тем, что из него можно выйти 

уже после каждого круга. 

В предыдущем проекте ваше движение строго подчинено схеме, и повлиять на него 

вы никак не можете – Вам придется закончить круг «ЛЮКС», чтобы получить бонус. А в 

этом после каждого круга можно остановиться и забрать деньги. Ступени следующие: 

 

4. 8 000 на входе, 7 человек в матрице, 32 000 выход из них: 10 000 назад в клуб, 22 000 

для перехода на следующий уровень и 16 000 - если вы захотите забрать деньги. 

5. 22 000 на входе (из прошлого цикла), 7 человек в матрице, 88 000 выход из них: 

28 000 назад в структуру, 60 000 для перехода на следующий уровень и 40 000 - на 

вывод. 

6. 60 000 на входе (из прошлого круга), 3 человека в матрице, 120 000 выход их них: 

20 000 назад в клуб, 100 000 на счету и 80 000 доступно на вывод. 

 

Хочу отметить, что те деньги, которые отходят в структуру, идут на продвижение 

очереди из первого проекта «для бедных», то есть они создают новые ячейки и помогают 

новичкам выходить в люкс. 

 

А теперь давайте проанализируем финансовые потоки. Для начала представим, как 

вообще выглядит эта система. Там получается банальная живая очередь по дате внесения 

средств. Допустим, вы внесли деньги самым первым, 6 человек, которые внесли после вас, 

проплатили вам перевод в люкс. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=mcBd9BgcgiM&feature=player_embedded#!


Doctor-Invest.ru 
 

152 
 

 

Что по финансам на первом уровне: 7 ячеек по 800 вместе образуют люкс-ячейку 

на 5250, 150 евро при этом отходит клубу. На что они идут? Помните тех, кто заходил по 

250? Их вводят по 3 в 1 ячейку, и система добавляет им 50 евро. Таким образом, получаем, 

что система математически рассчитана на соотношение 4 человека по 800 и 9 по 250, 3 

ячейки из 7 комбинированные. 

 

Пока все понятно. На круге «люкс» таких тоже накапливается 7 человек по 5250, 

вот тут то и начинаются чудеса 5250*7=36 750, так с чего вдруг начисляется только 21 

000. Вот он, чистый заработок клуба – 15 750, о нем вообще не говорится ни слова во 

время всей презентации. 

 

Но это даже хорошо, значит, в системе всегда есть деньги, и потенциал 

раскручивать цепочку имеется. Есть деньги на маркетинг, который практически не 

проводится, и собственно на жизнь самим организаторам. Мы можем быть за них рады, 

они теперь точно будут сыты и обеспечены. 

 

Что происходит с 21 000? Если вы 2-х человек привели, то 1600 в структуру (в 

первой цепочке на 2 места прибавилось), 5250 реинвест в люкс-круг (теперь вы будете 

вращаться только тут), и 14 150 доступны для снятия или реинвестирования в другие 

проекты. 

 

Теперь рассмотрим «люкс премиум». Тут вы инвестируете 5250, и для вас снова 

крутится 7-местная неделимая матрица. Только теперь уже есть фактор времени, а именно 

18 дней. Пока желающих на этот вариант хоть отбавляй. Матрицы набираются быстрее, 

чем за 18 дней. 

 

Тут мы снова наблюдаем похожую картину – 15 750 с каждого оборота снова 

достаются клубу, о них даже не упоминают в условиях. А оставшиеся 21 000 делятся 
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таким образом: 7000 на помощь «бедным» (в малый круг, это почти 9 ячеек для новичков), 

5250 ваш реинвест, но уже в «люкс» обычный, и 8750 доступно для вывода или вложения 

снова в «люкс премиум». Большинство их просто вкладывают снова и 3500 выводят на 

карту. 

 

Вот тут на самом деле круг не имеет почти никакого значения, потому что 

установлен срок. А значит, цель такого развития пирамиды уже напоминает МММ. 

Нужно, чтобы поток вновь прибывших в «люкс премиум» был каждый раз на 1/3 больше, 

чем в прошлые 18 дней, либо чтобы каждый третий не выводил прибыль из системы, а 

реинвестировал ее в другие проекты. Например, в «Счастье». 

 

Дошла очередь и до проекта «Счастье». Это еще один проект с нехилым бонусом в 

пользу системы в первом круге 8*7=56, а вам предоставляют для перехода только 32, 

причем на вывод только 16. Во втором круге цифра еще круче 154, из которых 60 в 

следующий круг и только 40 для снятия. И последний - всего 180, из них вам на руки 100 

и для вывода 80. 

 

Занимательная математика, не так ли? В итоге первый проект имеет 

положительный эффект для системы, то есть деньги там не кончаются, если бы он был 

полностью автономен, но со временем, он начинает двигаться все медленней и медленней. 

 

Из-за этого в системе сложилась такая ситуация: у них море денег, но малый 

приток новых средств, и из-за этого очередь будет двигаться смертельно медленно. 

Поэтому создатели проекта организовали люкс премиум – чрезвычайно выгодный для 

инвестора продукт. Но организован он не так давно, он был введен только летом. 

 

Однако этот проект создал реальную утечку денег из системы. И тогда в середине 

лета был придуман противовес – проект «счастье». Этот остановит утечку денег из 

системы и неплохо поправит плюсовой баланс системы. В теории выглядит красиво, но, 
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как вы понимаете, мне не доступна статистика по количеству человек в системе и 

состояниям очереди. С этими данными анализ строить было бы проще. 

 

Пока есть данные, что там платятся деньги и система работает. Форумы молчат, в 

блогах никакой информации – значит, пока все хорошо и все довольны. Вопрос, надолго 

ли? Пока сказать не могу, но одно знаю точно: система в разы более устойчива, нежели 

МММ-2012. Правда, и денег ждать придется дольше, если с минималкой заходить, причем 

сильно дольше, так как народу там уже тьма и очередь километровая. 

 

Реальная тема – это зайти туда на люкс премиум и за 18 дней получить 8750 и 

вывести их, оставив 5250 (которые вам дадут) крутиться в «люкс круге». Ваше риск в этом 

случае 18 дней и банковский перевод в течение 2-х недель. Там обязательно нужен логин 

для регистрации, вот мой логин – doctormad. Кто заинтересовался – дерзайте. 

 

2 Друга 
 

http://2druga.com/?ref=Doctormad2 

 

Вот это самая доступная в мире пирамида. Она доступна всем, абсолютно 

защищена от того, что скопом кинут всех сразу. Свои средства вы отобьете моментально, 

если это вообще можно назвать затратами – ВСЕГО 90 руб. Это просто смехотворная 

цена. 

 

Пирамида основана 21 июня, она новая, народу там пока немного, а будут 

миллионы. Здесь даже нет смысла раздумывать. 90 рублей вообще не деньги, вы в любом 

случае их увеличите, единственный вопрос - на сколько? Так что лишние мысли и 

раздумья лучше вообще отбросить. 
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 Но мне положено немного подумать, так что приступим к разбору полетов. 

Анализировать риски нет никакого смысла, сразу переедем к системе и анализу выплат. 

 

Таблица заработков 

 

Уровень Цена Рефералы Прибыль 

1. 90 руб 3 - чел. 270 руб 

2. 270 руб 9 - чел. 2 430 руб 

3. 810 руб 27 - чел. 21 870 руб 

4. 2 430 руб 81 - чел. 196 830 руб 

5. 14 580 руб 3 - чел. 43 740 руб 

6. 21 870 руб 9 - чел. 196 830 руб 

7. 65 610 руб 27 - чел. 1 771 470 руб 

8. 196 830 руб 81 - чел. 15 943 230 руб 

 

 

Самое главное здесь - это команда, эта рефссылка уже ведет в самую лучшую 

команду на этом проекте. Прежде чем регистрироваться, я все прочел и отобрал самую 

лучшую и организованную команду. Так что с этим головной боли у вас не будет. 

http://2druga.com/?ref=Doctormad2 

Важно, чтобы те, кто над вами, быстро и качественно вас подтверждали. Как 

устроена система подтверждений, посмотрите на этом видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=6m1R8pIUUxg&feature=player_embedded 
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Вы попали в хорошую команду, вовремя подтверждаете переводы вашим 

рефералам, говорите об этой системе нескольким друзьям - и вы зарабатываете. Главное - 

успеть сейчас, на старте. 

 

Эта единственная пирамида, которая дает возможность заработать без риска, по 

двум причинам: 

 

Я не считаю, что 90 рублей - это вообще риск. Чашка чая в кафе стоит дороже. 

 Все ваши деньги сразу хранятся у вас в QIWI кошельке, проблем с выводом денег 

из системы у вас не будет, потому что вам изначально не нужно этого делать. 

 

Перевод денег осуществляется крайне просто: регистрируете QIWI кошелек, 

выбираете перевод и в качестве средства оплаты выбираете платеж со счета вашего 

мобильного телефона, если у вас нет денег на QIWI. 5 минут, и регистрация вместе с 

созданием кошелька и переводом средств завершена. 

 

Это отличный способ потренироваться в сфере МЛМ, туда очень легко 

приглашать. Еще лучше он подходит для заработка денег фактически с нуля. Там еще 

имеются 2 друга VIP и 2 друга plus. Как заработаете на первой - переходите к этим. 

 

Так что причины, по которой можно было бы не вступать, я вообще не вижу. И еще 

деталь: когда будете регистрироваться, регистрируйте почту на Gmail или любую другую 

иностранную, так как на yandex, mail и другие письма иногда не доходят.  

 

Желаю всем успеть заработать! 
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МММ-2012 
 

http://www.sergey-mavrodi.com/?i=ctac4ever@gmail.com 

 

 Добрались до самой известной пирамиды. Я думаю, что каждый слышал про 

МММ, а фамилия Мавроди никого не оставляет равнодушным. Кто-то ненавидит, кто-то 

боготворит. Мы не будем примыкать ни к тем, ни к другим – наше дело зарабатывать 

деньги. 

 

 В этом плане мы будем рассматривать МММ-2012 так же, как рассматривали 

хайпы, и технику применять соответствующую. Кстати, с них мы и будем, наверно, 

начинать разгон хайпов, так как тут самый высокий процент и можно всего за месяц 

сделать 30%. А также тут самое удобное снятие. 

 

 Да и еще плюс: тут десятник - мой друг, так что информацию можно получать из 

системы напрямую. Контроль лучше, я как-то ему доверяю больше, чем неизвестным 

хайпам. Он скоро станет сотником, а мы ему в этом поможем. Чем выше он будет сидеть, 

тем выше степень инсайда у нас будет. 

 

 Система сильно модернизировалась по сравнению с МММ-2011, я на ней очень 

неплохо заработал в прошлом году и сейчас планирую зарабатывать на 2012, благо 

возможностей для этого стало еще больше. 
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Тарифы 
 

Есть обычная схема, МАВРО на таком вкладе растут с одинаковой для всех 

скоростью – 30 % в месяц. Помимо обычного вклада в системе есть депозиты: обычные и 

сверхдоходные. Они бывают трех типов: трехмесячные, шестимесячные и годовые. 

Рассмотрим доходность обычных депозитов системы МММ–2012. 

 

Депозиты обычные (при досрочном снятии депозита происходит перерасчет под 

30% в месяц): 

 Трехмесячные – 40% в месяц 

 Полугодовые – 50% в месяц 

 Годовые – 60% в месяц;  

  

У меня к Мавроди только один вопрос: зачем тогда вообще нужны обычные 

вклады, если можно взять обычный депозит и, снимая его до окончания срока, получить 

рост в 30%. 

 

Депозиты сверхдоходные (при досрочном снятии которых вы теряете все 

проценты, но не номинал вклада): 

 Трехмесячные – 55% в месяц 

 Полугодовые – 65% в месяц 

 Годовые – 75% в месяц. 

 

 Также в системе предусмотрены реферальные бонусы, они составляют 20% и к 

тому же являются двухуровневыми. Реферал получает 20% бонуса от вклада всех, кто 

зарегистрировался от него. В связи с этим просьба не забывать о моей рефссылке: 
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 А теперь посмотрим наглядно, как будет выглядеть рост при вложении всего 10 000 

рублей.  

 

 

  

 Но каковы же риски больше не увидеть своих денег? Наверно, именно этот вопрос 

вас волнует больше всего. В данный момент (сентябрь 2012) системе ничего не угрожает. 

Давайте я для начала расскажу, как я заработал на МММ-2011 и как вовремя предсказал 

ее крах. 

 

Как я заработал на МММ-2011 

 

 В прошлом году я вложился в МММ-2011 на 3-х месячный депозит. Доходность по 

нему была, по-моему, 45%. Вложил 100 000 руб. и через 3 месяца снял свои 100 000 и еще 

100 000 сверху. У меня осталось около 200 000 в системе, причем уже только прибыльных 

денег. 
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 Шел март месяц, плакаты МММ висели повсюду, некоторые были просто огромны. 

Офисов МММ стало бесчисленное множество, а в ленте новостей Вконтакте я каждый 

день видел по 2-3 рекламные ссылки системы. Началась мания! А это, как известно, 

никогда ни к чему хорошему не приводило. 

 

 Об МММ твердили все, люди брали кредиты и несли их в МММ. Чуть ли не 

каждый второй собирался вложиться. Мавроди пригласили на передачу к Тинькову, а по 

всем телеканалам начали появляться сообщения о МММ-2011. 

 

 Казалось бы, все замечательно, но тут я вспомнил основное правило рынка. 

Продавать - когда все покупают, и покупать – когда все продают. Поверьте, это 

действительно золотое правило. Именно оно сделает вас по-настоящему богатым, если вы 

научитесь им пользоваться. 

 

 Мне было очевидно, что МММ-2011 к лету не станет, об этом я сказал всем своим 

знакомым, но многие мне не поверили. А некоторые даже уже бежали брать кредиты и 

вкладывать в МММ, причем мои комментарии не возымели эффекта. Жадность ослепляет 

людей, лишая их разума – всегда помните об этом. 

 

 Мое терпение кончилось, когда Мавроди арестовали. Я отдал приказ десятнику 

вывести деньги 6 апреля, а сам очень основательно, в этот раз уже с цифрами расписал 

всю картину. Расписал так точно и красиво, что весь офис МММ принял мою позицию. 

 

Почему упала МММ-2011 

 

 Расчет был простой: в странах бывшего СНГ всего 240 млн. человек населения, 

максимально возможное число участников системы в таком случае равняется примерно 60 
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млн., это если учесть, что средняя семья состоит из 4 человек. Эта цифра вбирала в себя 

все возможные погрешности и являлась абсолютным максимум для системы. 

 

 Я также обосновал невозможность разрастания системы в Европе, США и Китае. 

Без медиа-поддержки система не станет сильным брендом, а рекламу им режут власти. В 

МММ вкладываются, потому что это имя было раскручено еще в 1994 г, но только на 

постсоветском пространстве. 

 

 Потенциальными рынками могут быть только страны Латинской Америки и 

частично азиатские страны, но отсутствие серьезных адептов системы в этих регионах и 

сильной пропаганды не позволило бы там вырасти системе. Им бы это просто не дали. 

 

 В тот момент в системе было порядка 25 млн., и она продолжала ускоренно расти. 

Мне стало ясно, что рост замедлится и к лету от системы ничего не останется. Просто 

потому, что инвесторам нужно спасать свои уже заработанные средства. 

 

 Слабость системы состояла в сотниках и тысячниках, они имели большие вклады и 

первыми засуетились и начали выводить деньги. Они могли видеть всю картину, знали все 

финансовые потоки и отлично понимали, куда ветер дует. Миллионники уже вовсю 

снимали сливки. 
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Новая система 
 

Успешно проведя первый проект, решили перезапустить его и сделать новый 

МММ-2012. Учли ошибки прошлой системы: теперь у сотников и десятников гораздо 

меньше власти и информации, только мелкие административные функции. Система стала 

централизованной. 

  

 Сайт и внутренний контроль беспрецедентны, они наконец-то стали удобны для 

участников. Теперь участник сам выполняет все операции. Более того, деньги даже лежат 

на картах у участников системы, а не десятников. Нет больше отдельных сайтов на 

каждую десятку, а все собрано в одном, и учет жестко ведется центром и автоматикой. 

 

 В настоящий момент всем, кому должна была МММ-2011, и кто пожелал забрать 

свой долг, было все выплачено по номиналу вкладов. С этого момента система заслужила 

доверие вкладчиков, и сейчас активно начинает расширяться. 

 

 Это значит, что сейчас лучший момент для входа, пока еще нет мании, и все не 

бегут нести деньги в систему. Еще нет баннеров на улице, статей в газетах и обзоров в 

новостях. Пока еще мало агитсообщений в контакте. По моим прогнозам, раньше конца 

ноября – начала декабря этот процесс начаться не должен. 
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Как заработать сейчас 

 

 Это значит, что сейчас самое время зарабатывать. Тем более что теперь условия у 

них стали намного лучше для этого. Если в прошлый раз мне пришлось вложиться на 3 

месяца без возможности снятия, да и про разгонный метод я тогда не знал, то сейчас мы 

все сделаем за один месяц и выйдем в безубыток. 

 В хайпах вы уже слышали про разгонный метод, напомню его суть. Мы 

вкладываем сразу большую сумму на короткий интервал, она нарабатывает прибыль, и мы 

выводим основные средства, оставляя работать только прибыльные. Теперь нам все равно, 

что случится с системой, и можем спать спокойно: своих денег мы не потеряем.   

 

 За месяц наши деньги растут на 30%, значит, нам нужна сумма в 3,5 раза больше 

той, которую мы планируем оставить работать в системе. Например, если мы планируем 

крутить 30 тыс., то вложить нужно 100 тыс. на месяц. 

 

 Я не рекомендую вкладывать в МММ-2012 очень большие суммы. На мой взгляд, 

максимальная рабочая сумма не должна превышать 300 тыс. рублей. Мне просто не 

совсем понятен процесс выведения больших сумм, он вполне может затянуться. 
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Как вкладывать 

 

 Тут есть очень хорошая новость. Теперь вы даже не переводите никому свои 

деньги, пока вас об этом не попросит система. Они лежат у вас на карте, специально вами 

созданной для системы. Наилучший выбор банка для такой карты - это «Авангард» или 

«Связной банк». Минимальные комиссии и очень быстрые переводы. 

 

 Что это значит для нашего разгонного метода? Это значит, что ту большую сумму, 

которую мы первоначально указываем как наш вклад, - мы никуда и никому сразу не 

отправляем, и, с вероятностью около 40%, ни рубля в течение месяца не отправим с этой 

карты. Таким образом, наши деньги, лежа на нашей же карте, успеют принести нам доход. 

  

 Даже если система попросит нас сделать кому-то перевод, он, скорее всего, не 

будет слишком большим. Месяц - это довольно легкий срок прогнозирования, такая 

система, как МММ-2012, внезапно, без симптомов болезни не упадет. Ее падение будет 

иметь предысторию, как я уже описывал чуть выше. А это значит, что вы всегда будете 

знать, когда придет пора снимать деньги, если только жадность не ослепит вас. 

 

 Несмотря на всю красоту вышеописанного, не злоупотребляйте сроками разгонки 

капитала. Как-никак, это финансовая пирамида, и в ней присутствуют неторговые риски. 

А разгонный капитал нужно перевести на следующий хайп. Удачных вам вложений! 
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Глава 6. 

Поговорим о драгоценных 

металлах 
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От махинаций к серьезным активам 
 

 Как вы уже поняли, эта глава будет сильно отличаться от предыдущей. Не все же 

время вам крутить деньги в хайпах – нужно знать, что потом делать с прибылью, куда ее, 

родимую, лучше всего вложить, чтобы головушка не болела.  

 

Теперь мы переходим к общепризнанным инвестициям, самое основное здесь – это 

подход. Мало знать, что покупать, надо знать, как и когда. Выбрать правильный банк или 

брокера в свете надвигающегося «идеального шторма» - большая проблема. 

 

Вы все наверняка слышали о приближающемся дыхании мирового кризиса. 

Новостные ленты наперебой твердят об экономических проблемах в Европе и США, но 

вас не посвящают в суть этих проблем. 

 

Смысл весь в том, что нынешняя экономическая система - это пациент со 

смертельным диагнозом, симптомы этой болезни проявляются все сильнее. Причина 

давно известна всей мировой элите, но лечению она не поддается. Точнее, лечение этой 

экономической проблемы лежит в плоскости глобальной политики. 

 

Немного геополитики 
 

Могу смело вас заверить, что большинство общепринятых мнений об экономике и 

том, как она работает, – это ложь. Власть имущим невыгодно говорить вам правду. Им 

нужны рабы, не умеющие критически мыслить. Вас усиленно отучают мыслить еще со 

школьной парты. 
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Те знания, который вы получаете, неточны, вам не предоставляют всех деталей. 

Вас пичкают горами никому не нужной информации и заставляют ее заучивать. Основной 

упор, особенно в гуманитарных науках, делается на форму, а не на содержание. 

Заучивание, тестирование и обязаловка убивают всякое желание учиться и развиваться. 

Меньше всего властям во всех регионах мира нужны люди, способные самостоятельно 

искать ответы. 

 

Итак, что же собой представляет политика, и почему она так важна для, казалось 

бы, рыночной экономики? Ведь в мире давно действуют такие структуры как ВТО, ВМФ 

и еще целая куча международных организаций и комитетов. 

 

Все цены на ключевые ресурсы устанавливаются политически: цены на нефть 

устанавливают чикагская и лондонская фьючерсные биржи, на золото - вообще три 

крупнейших лондонских банка, принадлежащие Ротшильдам. А на вопрос, как 

определяется стоимость доллара, даже опытные экономисты не всегда способны внятно 

ответить. 

 

А что вы вообще знаете о самом главном продукте в вашей жизни – деньгах? 

Проверьте себя. Ответьте на несколько простых вопросов: 

 

1. Кто печатает доллары США? 

2. Сколько зданий всемирного торгового центра действительно упало 11 

сентября? И где вы еще видели такое аккуратное обрушение зданий почти со 

скоростью свободного падения? 

3. Почему цены на нефть с начала 00-х поднялись в 10 раз, хотя подъема 

потребления или резкого дефицита нефти не произошло? 

4. Откуда банки берут деньги? И что такое норма резервирования? 

5. Что такое гособлигации и почему все страны вынуждены их выпускать? 

6. Почему все крупнейшие банки, страховые компании, промышленные 

предприятия и прочее принадлежат очень узкому кругу людей и почему их 
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имена не печатают в списке Форбс? А если и печатают, то далеко не на первых 

местах. 

7. Почему долг США уже 16 триллионов и продолжает расти? 

8. Почему Гитлер и Муссолини не напали на Швейцарию? Откройте карту и 

посмотрите, где она находится. 

9. Как и почему происходят цветные революции? И кому это выгодно? 

10. А как, собственно, определяется цена доллара? 

 

Я не стану сейчас отвечать на эти вопросы, на это мне потребуется еще одна книга. 

Оставлю их пока на ваше самостоятельное изучение. Мы здесь собрались зарабатывать 

деньги, а это уже фундаментальный анализ и глубокая теория, которая на этапе 

микроинвестирования вам ни к чему. 

 

Из этого вы должны сделать по крайней мере один вывод: крупнейшие финансовые 

институты и даже целые страны есть ни что иное, как большие финансовые пирамиды. 

Это хайпы, только прикрытые силой власти, СМИ и вооруженных сил. А на глобальной 

арене они торгуются между собой. 

 

И чтобы у вас не возникало анархических настроений, сразу скажу, что это 

абсолютно нормально. Демократия, права человека и прочее – это миф. В реальности прав 

сильнейший. Все абсолютно так же, как и у первобытных племен, просто внешняя 

оболочка изменилась. 

 

Не надо пытаться это изменить, станет только намного хуже. Наша цель - 

приспособиться к этой системе и заработать на комфортную жизнь себе и своим близким. 

А благими намерения выстлана дорога в ад, товарищи. Система всегда будет работать по 

этой схеме в силу человеческой природы, но обо всем этом уже в другой книге. А теперь 

давайте перейдем к драгметаллам.  
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Дыхание кризиса 
  

 Я поделюсь с вами способом, с помощью которого у вас появится реальный шанс в 

течение нескольких ближайших лет приумножить свой капитал - вне зависимости от его 

размера - в 10 и более раз. Верхних границ тут просто нет. 

 

 Дело в том, что доступные запасы серебра в земной коре при нынешнем уровне его 

потребления могут закончиться уже через 20 лет. Кроме того, ежегодно в мире добывается 

в 700 раз больше меди, чем серебра, но последнее дороже первой всего в 70 раз, несмотря 

на то, что спрос на серебро, начиная с 1942 года, превосходит его добычу. 

  

Думаю, что многие из вас хотя бы однажды ставили под сомнение существующую 

денежную систему, и не удивительно. Мы регулярно наблюдаем такие явления, как 

девальвация, постоянно растущие цены на природные ресурсы и продукты, низкие 

зарплаты и безработица. 

 

По одной только причине инфляции люди ежегодно теряют свои сбережения на 8-

20%, а могут и вообще лишиться их всех в одночасье, вспомните дефолт в 1998 году. Все 

это потому, что бумажные деньги сами по себе не имеют никакой ценности, а просто 

являются законным средством платежа. 

 

Достаточно вспомнить, какой гиперинфляции подвергся рубль после развала 

Советского Союза – его покупательная способность уменьшилась тогда в 10 000 раз. То 

есть, если до развала страны человек, имевший 100 000 рублей, мог купить 5-6 хороших 

квартир или домов, то после этого действа ему едва хватало на месячный запас хлеба. 

Сегодня эта участь может постигнуть доллар США. 
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И что же делать в этой ситуации? Как уберечь свои кровные? Какие надежные 

источники вклада вы знаете? Банковские проценты по вкладам не покрывают даже 

действительный уровень инфляции, так что вклады - это явно уже не накопление, а 

медленная потеря ваших сбережений.  

 

А в случае всемирного или государственного экономического кризиса хранение 

активов на банковских счетах может привести к их полной утрате. Единственный способ 

не потерять деньги - выгодно их вложить. В случае гиперинфляции даже хайпы вам не 

помогут. 

 

Все самые гениальные вещи – всегда самые простые, но именно по этой причине 

часто остаются незамеченными. Так во что же можно вложить без риска, на какие товары 

цены растут из года в год? Это то, с чем мы встречаемся почти каждый день, и без чего 

нам будет очень трудно выжить. 

 

Список таких товаров вам легко предоставит любая домохозяйка, только вот как в 

них инвестировать? Закупиться консервами и крупами, насолить и намариновать 

овощей… Но есть вариант получше, чем превращать свою квартиру в бомбоубежище. 

 

Существует масса ресурсов, добываемых в природе, среди которых особое место 

занимают металлы, даже простые гвозди со временем растут в цене. Но речь, как вы уже 

поняли, пойдет о благородных металлах, тысячелетиями не теряющих свою стоимость. 

Они легко хранятся, устойчивы ко времени и окружающей среде, занимают мало место и 

легко перевозятся. Вот благодаря этим свойствам они раньше и использовались в качестве 

денег. 
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Историческая справка 

 

Во время любой экономической смуты цены на золото и серебро всегда росли. 

Одно интересное замечание относительно серебра: думаю, никто не станет отрицать, что 

цены на продукты питания в долларовом эквиваленте в 2001 году были значительно 

выше, чем в 1981, и это несмотря на то, что они могут производиться до конца света.  

 

В отличие от продуктов питания, цена на серебро с 1981 по 2001 год оставалась 

приблизительно на одном и том же уровне, не превышала 5$ за тройскую унцию (31,10 

грамма), что привело к закрытию большого числа серебряных рудников по всему миру. 

 

Что касается зеленой бумажки, то ее стоимость, согласно официальным данным, за 

период с 1981 по 2001 года упала в два раза. Всему когда-то бывает предел, и вот 

сравнительно недавно это стали замечать и в экономике. Начиная с 2001 года цена на 

серебро начала расти, и сейчас составляет 35$ за тройскую унцию, что даже близко не 

отражает его настоящей стоимости, так как легко добываемого серебра в земного коре 

почти не осталось. Да и вообще, предприятия, добывающие серебро, в мире можно 

пересчитать по пальцам. 

 

Как вообще это могло произойти? Почему два десятилетия его цена удерживалась 

на одном и тоже уровне, а добыча становилась нерентабельной? Этого удавалось 

достигать двумя методами – лизингом и выпуском контрактов на серебро.  

 

Когда в 1980 году цена на серебро достигла отметки в 50$ за тройскую унцию, 

западные банки начали практиковать лизинг драгметаллов, одалживая серебро под 

проценты с условием, что через какое-то время металл будет возвращен банку. Так они 

заметно увеличили предложение серебра и сбили его цену в 1981 году до 5$ за тройскую 

унцию. 
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Странный получился лизинг. Как вы, наверно, понимаете, серебро было пущено в 

производство, и никаких шансов вернуть его назад банку уже не было. Между тем запасы 

серебра в США, составлявшие 5 миллиардов тройских унций, были истощены под ноль. 

Они, начиная с 2001 года, закупают серебро на стороне для производства своих 

юбилейных монет. 

 

Конечно, одного лизинга для падения цены было недостаточно. И тут на помощь 

пришли контракты на серебро и золото. Один контракт на серебро приравнивается к 5000 

тройских унций серебра, а для золота составляет 1000 тройских унций. 

 

И это абсолютно виртуальные контракты, они, как правило, не требует поставки, и 

создается иллюзия, что серебра и золота очень много. Хотя предполагается, что все 

контракты прикрыты настоящим серебром, которое записано на имя их владельцев, и что 

организации, которые выдают такие контракты, всегда могут доставить серебро его 

владельцу по первому требованию. 

 

На самом же деле только часть этих контрактов прикрыты настоящим серебром, 

но, поскольку большинство владельцев не требуют поставки товара на дом, этот факт не 

вызывает больших претензий. Как вам такое? Это узаконенный хайп, фьючерсные 

контракты продаются абсолютно ничем не обеспеченные. И на их основании 

определяется цена на металл. В МММ хотя бы честно говорят, что это пирамида. А тут 

образованные люди в дорогих костюмах продают вам воздух на официальных биржах! 

 

Вот как происходит ценообразование: стоит только серебру подняться в цене, как 

тут же начинается продажа контрактов на серебро, что создает ложное впечатление 

избытка металла - как мы уже знаем, металла никакого нет, - но цена идет вниз, так как 

контракты удовлетворяют спрос инвесторов. 
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Да после этого Мавроди святой человек, эти жулики таким вот образом 

устанавливают любые цены на любое сырье по всему миру. Вот так же делают цены на 

нефть, газ (рассчитывается по специальной формуле, основанной на цене нефти), кофе, 

пшеницу, золото (есть лондонский фиксинг, который в приоритете, но он, как правило, 

просто констатирует цену биржи) и вообще любой товар на бирже. Просто потому, что 

большинство на бирже спекулянты, а не покупатели. 

 

А вот промышленникам бумажки не нужны, им нужно каждый год закупать 

большие объемы, около 100 миллионов тройских унций недостающего серебра из уже 

имеющихся запасов, которыми прикрыты контракты на серебро. Когда доступные запасы 

серебра закончатся, спрос промышленных предприятий, в отличие от спроса бумажных 

инвесторов, не сможет быть удовлетворен бумажными контрактами, которые к тому же в 

большинстве своем останутся не прикрытыми. 

 

Вот это будет настоящее шоу. В этот раз рассчитывать на помощь лизинга от банка 

не стоит, так как их запасы уже давно пошли на переплавку промышленниками, 

единственная надежда – Индия. В этой стране сосредоточены наибольшие запасы серебра 

в мире, которое станет доступным вне страны в достаточно больших количествах только 

при очень высоких ценах или военной оккупации. 

 

А Индия - ядерная держава с миллиардным населением. Так что в любом случае, 

когда доступные запасы серебра закончатся, а афера с контрактами раскроется, 

промышленники будут вынуждены искать способы приобретения металла для 

продолжения производства своих товаров. И цена на серебро наверняка превзойдет все 

мыслимые реальные прогнозы. 
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Древность и Средневековье 

 

Исторически, да и логически, так сложилось, что цены на золото и серебро были 

сопоставимы их наземным запасам. Так, например, во времена Иисуса Христа 

соотношение цен золота и серебра в Риме было 1 к 12,6, а в Иерусалиме – 1 к 4,7, потому 

что в Испании были в то время богатые серебром рудники, а в Азии добывали много 

золота. 

 

Сейчас цена металлов не зависит от географии и одинакова по всему миру. Виной 

тому успешное развитие международной торговли и транспортной инфраструктуры. А как 

же дела с запасами? Согласно различным исследованиям, в мире сейчас 5 миллиардов 

тройских унций золота и 18 миллиардов тройских унций серебра, вот это новость. Почему 

же соотношение не уменьшилось? 

 

 Наоборот, соотношение цен только увеличилось, сейчас эта разница в районе 1 к 

60, вместо логичных 1 к 3,5. Может быть, это утверждение неверно? Предлагаю 

рассмотреть все факты, а затем уже самим сделать выводы. 

 

 В средние века в Европе соотношение цен золота и серебра составляло 1 к 16, так 

как уже довольно давно было установлен факт того, что в земной коре, во всех ее слоях в 

16 раз больше серебра, чем золота. А также произведен подсчет, что из всего запаса 

золота добыть можно всего-навсего 3 миллиарда унций, а серебра целых 18 миллиардов 

унций. 

 

 Снова сошлемся на официальные данные и посмотрим добычу этих металлов. Так, 

ежегодная добыча серебра за последнее десятилетие равна 20 тысячам тонн, в пересчете 

на унции получим 600 миллионов тройских унций. Эта цифра превосходит ежегодную 

добычу золота в 8 раз. 
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 По подсчетам различных организаций, за последние 5000 лет было добыто около 5 

миллиардов тройских унций золота и 45 – серебра, причем наибольшая их часть добыта за 

последние полвека. 

 

 Имея в арсенале эти данные, задаемся вопросом: а зачем миру столько серебра? На 

что его тратят, каким образом это произошло, и почему цена на серебро вырастет 

значительно сильнее цены на золото?  Ответы на эти вопросы вы получите ниже. 

 

Применение серебра 

 

В наши дни серебро применяется очень широко и в больших количествах. Так, 

начиная с 1942 года, спрос ежегодно превышает предложение в среднем на 25%, а 

последние 15 лет -  и вовсе на 50. Такая ситуация впервые складывается в мировой 

экономике. А уровень добычи серебра в современном мире в сотни и даже тысячи раз 

превосходит показатели прошлых веков. 

 

На что же расходуется такая гора серебра? Ответ довольно прост – на развитие 

военно-промышленного комплекса. Именно в разгар Второй Мировой Войны спрос на 

серебро превысил его добычу. Только представьте себе, что на создание одной торпеды 

расходуется около 130 кг серебра, а сколько его уходит на развитие высокоточных 

космических отраслей, даже представить страшно. 

 

Зато теперь становится понятно, почему банки сбивали на него цену и охотно 

давали его в лизинг. Ведь заказчики не кто-нибудь, а предприятия оборонки и НАСА, а 

также производители высокотехнологичной электроники. Поэтому банки охотно тратили 

уже имеющиеся у них запасы и вытягивали их из других государств по низким ценам. 
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Запасы серебра непрерывно уменьшаются уже 70 лет, спрос растет, а доступные 

запасы серебра не бесконечны. А военная напряженность в мире и увеличение объемов 

производства электроники ускоряют истощение легкодоступных запасов серебра. 

 

Когда они иссякнут? По различным подсчетам, это произойдет к 2014, максимум к 

2016 годам. В этом случае цена на добычу серебра вырастет из-за возросших затрат на его 

добычу, разведанных запасов хватит еще на 25 лет при нынешних темпах его добычи. 

Только вот добывать его намного сложнее и дороже. 

 

Тогда, по всем экономическим законам спроса и предложения, цена на металл 

поднимется в десятки, а может, и в сотни раз выше сегодняшней его цены. И это только 

одна из причин для повышения цены на этот металл. Вторая - глобальный экономический 

кризис, который возникнет в результате краха доллара, что приведет к непредсказуемому 

росту цен на драгметаллы. 

 

В 1990 году доступные запасы серебра равнялись 2 200 миллионам тройских 

унций, в 2001 – 1 000, а в 2004 они скатились до 400 миллионов тройских унций; для 

сравнения запасы золота, доступные к потреблению равнялись в 1990 году 2 000 

миллионам тройских унций, а в 2004 – 1 800 миллионам. Мы видим, что потребление 

золота в разы ниже, чем серебра. Выводы делайте сами. 

 

Поясню, что под доступными к употреблению запасами подразумеваются 

серебряные слитки весом в 1000 тройских унций (31,1 кг) 999 пробы. Только такие слитки 

закупают большие промышленные предприятия. Запасы этих слитков в 2004 году 

сократились до 400 миллионов тройских унций и уменьшались ежегодно на 100 

миллионов. 

 

В данные момент эти запасы истощены, в ход идут слитки меньшего размера,  но и 

они скоро могут закончиться, так как темпы добычи растут слишком медленно и не 
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успевают за спросом. В связи с этим, помимо слитков меньшего размера, в ход могут 

пойти серебряные монеты, украшения и предметы быта. Но их нужно будет переплавлять 

в слитки весом 1000 унций 999 пробы, и самое главное  - владельцы такого серебра 

должны согласиться его продать. 

 

Большинство серебряных монет, слитков малого размера, столовое серебро и уж 

тем более ювелирные украшения, кроме стоимости металла, имеют еще и художественно-

коллекционную ценность, а значит, их цена превосходит рыночную стоимость металла, в 

некоторых случаях во много раз. 

 

Это значит, что владельцам предприятий придется либо сильно поднять цены, 

чтобы владельцы серебра понесли его на переплавку, а для этого цену нужно будет 

поднять очень высоко – до уровня всеобщей мании на серебро. Либо нужно будет 

устроить жесточайший кризис и отобрать у народа золото и серебро, как это уже было 

сделано во времена Великой Депрессии. 

 

Существует более миллиарда тройских унций серебра в монетах, и еще больше в 

других формах, достаточно только представить, сколько столового серебра по всему миру. 

Однако доступно промышленным предприятиям оно станет только по ценам, в разы 

превышающим нынешние. Либо же предприятиям придется сократить потребление 

серебра и заменить его другими металлами. Возможно ли это? 
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Мировые запасы серебра 
 

Посмотрим, в каких странах скопилось много ценного металла. Ну, во-первых, 

Великобритания, накопившая значительный объем серебра во времена своего 

колониального могущества, во-вторых, группа добывающих стран: Перу, Мексика и 

Австралия, и конечно же Индия. Индусы питают особую любовь к серебряным 

украшениям, всячески их накапливают и передают как семейные реликвии. Вот уж 

сомневаюсь, что они станут их продавать, и тут уже никакая цена не поможет. 

 

По подсчетам экспертов, в Индии сосредоточено как минимум 3 миллиарда 

тройских унций серебра, а это наибольшая часть его наземных запасов. Да вот только 

получить его станет возможно лишь при военной оккупации страны. Это серебро не 

доступно к употреблению, так как рассредоточено среди миллионов индийских граждан. 

А еще в Индии принят закон, запрещающий вывоз серебра за границу, по слухам, такие 

же законы готовятся в Мексике и Перу. 

 

А что с золотом? В отличие от серебра, которое в основном находится в виде 

произведений искусства, коллекционных монет и домашней утвари, золото в больших 

объемах хранится в виде мерных слитков и монет, которые в любой момент при 

необходимости можно пустить на промышленные нужды.  

 

Но вот только лишь небольшая часть добываемого ежегодно золота идет на 

промышленные нужды. Большую его часть скупают центральные банки и 

инвестиционные фонды, еще 20% уходит на ювелирные украшения. И это отнюдь не из-за 

того, что золото значительно дороже серебра, а потому, что серебро обладает 

уникальными технологическими характеристиками, которые превосходят технические 

характеристики золота. И от которых будет крайне сложно отказаться, даже если бы 

серебро поднялось в цене в сотни раз. 
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Свойства серебра 

 

Серебро обладает наивысшей среди металлов электропроводимостью и 

светоотражаемостью, а также является отличным катализатором – ускорителем 

протекания химических реакций. Серебро в отдельно взятой детали используется в таких 

ничтожных количествах, а влияние на конечный результат продукции столь велико, что 

повышение цены на серебро не сильно повлияет на его спрос. Такое явление называют 

неэластичным по отношению к цене спросом. 

 

Вот немного занимательной информации об этом благородном металле. 700 тонн в 

виде катализатора ежегодно тратится на производство пластика; серебро находится на 

втором месте после нефти по разнообразию областей применения, количество которых не 

одна тысяча. В серебро уже вложили свои деньги такие личности, как Билл Гейтс (Bill 

Gates), Уоррен Баффет (Warren Buffett), Джордж Сорос (George Soros) и уже покойный 

Лоуренс Тиш (Laurence Tisch). Отметим, что Уоррен Баффет сколотил свое состояние 

путем выгодных вложений, и вкладывает свои деньги только в то, что, по его мнению, 

способно принести многоразовую прибыль. 

 

Еще в глубокой древности были известны целебные свойства серебра. Об этом 

свидетельствуют медицинские труды, написанные еще на санскрите. По сведениям 

античного историка Геродота, персидский царь Кир во время походов пользовался 

питьевой водой, хранившейся в серебряных сосудах, так как она долго не портилась в 

жарком климате. 

 

Веками люди использовали серебро как антисептик, им очищали воду и даже 

залечивали раны. Благородные свойства серебра глубоко укоренились в народном 

фольклоре. В частности, оно применялось в борьбе с нечистой силой: считается, что 

оборотни боятся серебряных пуль, по некоторым источникам, и вампиры тоже. 
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Даже во время второй мировой войны советские полевые врачи использовали 

бинты, покрытые тончайшим слоем серебра. В народной медицине стран Востока 

традиционно применяют лечебные свойства серебра. Во многих странах существовал 

обычай: для освящения колодца бросать на дно серебряную монету. 

 

Начиная с IV века нашей эры, серебро использовалось для изготовления кухонных 

и столовых приборов в знатных семьях Европы. В кулинарных книгах того времени 

указывалось, какие именно блюда лучше готовить в серебряной посуде. У фаворита 

Екатерины II графа Григория Орлова был серебряный сервиз, состоящий из 3275 

предметов, на производство которого было израсходовано 2 тонны чистого серебра. 

 

Серебро применяют в космической отрасли. На космической станции перед 

употреблением вода обогащается серебром, а на авиалайнерах используются серебряные 

водяные фильтры. В Японии с помощью серебра даже очищают воздух.  

 

Целительную силу серебра хорошо охарактеризовал доктор Роберт Беккер: 

«Обычно полагают, что организм человека, за исключением клеток костного мозга, не в 

состоянии производить примитивные клетки. Однако при исследовании влияния 

соединений серебра при лечении заболеваний костей выяснилось, что фибробластовые 

клетки под воздействием ионов серебра дедифференцируют (видоизменяются в 

примитивные). Клетки быстро размножаются и производят много примитивных клеток, 

которые дифференцируют (превращаются) в клетки, производящие ту ткань, что должна 

быть в этом месте. Тело само регенерирует». 

 

Хочу привести одну очень известную фразу, произнесенную сэром Джошуа 

Стемпом, президентом Банка Англии и вторым самым богатым человеком в 

Великобритании 20-х годов прошлого века: 

«Современная банковская система делает деньги из ничего. Процесс (создания 

денег) является, быть может, самым удивительным из всех когда-либо придуманных 
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трюков. Банковская система была зачата в неравенстве и рождена в грехе. Земля 

принадлежит банкирам. Отнимите ее у них, но оставьте в их власти производство денег, и 

одним росчерком пера они их создадут достаточно, чтобы выкупить ее обратно. Отнимите 

у них эту огромную силу, и все большие состояния наподобие моего исчезнут, и тогда 

люди в этом мире будут жить лучше и радостней. Однако если вы хотите оставаться 

рабами банкиров и влачить жалкое существование, тогда позвольте им создавать деньги 

(печатать банкноты) и контролировать кредиты». 

 

В те годы у банкиров еще оставалась совесть, но слишком немногие могли тогда 

это услышать. Сейчас деньги создают даже не росчерком пера, а нажатием клавиши на 

компьютере. 95% всех денег сейчас - это даже не бумажные фантики, а набор единиц и 

нулей. А уж какой процент из них реально обеспечен золотом или серебром, даже 

представить страшно. 

 

Как лучше вкладывать в серебро? 
 

Ну, если с теорией мы разобрались, то теперь пришло время практики. Существует 

масса способов купить и хранить серебро и золото. Разберемся с ними по порядку. 

 

Слитки 

 

Слитки серебра 999 пробы. Если у вас есть такая возможность, то это 

замечательный выбор. К несчастью, такой способ не доступен большинству, потому что 

дорог и труднодоступен. И еще есть один весомый минус: при покупке слитков вы 

платите НДС 18% от его стоимости. 
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Слитки требуют наличия сейфа или аренды банковской ячейки. Они не являются 

маржинальным инструментом, что хорошо для их безопасности, но не дают вам 

возможности сделать дополнительных доход, когда начнется великое перераспределение 

капиталов.  

 

Слитки не так просто купить и еще сложнее продать. Даже когда цена на них 

запредельно вырастет, вам потребуется агент-посредник для продажи их 

промышленникам, а это очень сильно ударит по вашей прибыли. Сначала вам продадут 

слитки процентов на 10 дороже рыночной цены, затем возьмут с вас 18% НДС и, в конце 

концов, вы еще и продавать их будете через посредника, который заберет еще как 

минимум 10%. 

 

Вывод: если вы очень богаты и хотите просто хранить их еще лет 20 или более - вы 

можете себе это позволить. Они всегда будут надежно прикрывать тыл вашей семьи. 

Такой вид инвестиций подходит как резерв, в тех же целях можете покупать и золото. 

 

Серебряные монеты 
 

Монеты - тоже неплохой вариант для инвестирования, их можно даже использовать 

для обмена во времена кризиса, но только не в нашей стране, а в США или в Англии. И, 

кстати, монеты сильно ограничены по обмену той страной, где они произведены. 

 

Это значит, что американцы будут покупать американские доллары, а не наши 

монеты. Ликвидность их в России, скорее всего, будет низкая, так как коллекционные 

монеты «Герогий Победоносец» из серебра 999 пробы не так сильно распространены в 

народе. 

 

Наши люди скорее побегут скупать доллары, евро, юани или что там будет 

временно на плаву, чем купят серебряные монеты. Большинство даже не додумается до 
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этого. Так что продавать их будет некому, а если и найдете - то сделаете это с большим 

дисконтом. 

 

Вывод: хороший вариант для Америки, но в России вряд ли будет эффективен. Так 

что они, скорее, имеют лишь нумизматическую ценность. 

 

Металлические счета  
 

 

Это обычно первое, что приходит на ум нашим гражданам при мысли об 

инвестициях в золото и серебро. Бесполезный, с моей точки зрения, вариант. 

 

Вы покупаете у банка серебро с наценкой в 10%. Точнее нет, вы думаете, что 

покупаете у банка серебро, так как вы никогда его не увидите и даже теоретически вам его 

никто не собирается поставлять. А ведь еще существует риск, что банк обанкротится… 

 

Это обычный CFD (контракт на разницу), только с гигантским спредом и без 

маржинального плеча. Никогда не делайте так! Это высшая степень глупости. Вы 

покупаете воздух на грабительских условиях, и продавать его вы будете тоже с дисконтом 

в 10%. 

 

Вывод: грабеж и надувательство, не суйтесь. А банкиров, которые это 

рекомендуют, нужно сжигать на костре. 
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Ювелирные украшения 

 

Ювелирные украшения имеют большую добавленную стоимость, так как затрачена 

работа мастера, имеют не 999 пробу, и крайне неликвидны при продаже. Более того, вы 

рискуете нарваться на подделку, коих сейчас очень много. 

 

Продать вы их сможете только в ломбард, а это очень большой дисконт. Так что о 

ювелирке в качестве инвестиций лучше забыть. Исключительно эстетическая и 

художественная ценность. Носите на здоровье. 

 

Брокерские счета 

 

Что такое брокер, мы уже разбирали ранее. Но сейчас мы будем обсуждать совсем 

не тех брокеров, о которых шла речь в разделе ПАММ-счетов. Мы собираемся 

инвестировать надолго и в больших суммах, поэтому нам нужны гарантии надежности 

брокера. 

 

Суммы, при которой стоит начинать откладывать в серебро, будут начинаться в 

моем случае от 100 000$.  Вы можете начинать хоть с 1 000$, но такие копейки я бы лучше 

сначала покрутил в более доходных инструментах. Вы должны сначала сделать много 

денег на рисковых активах и прибыль из нее переводить в золото, серебро и 

коммерческую недвижимость. 

 

Так как же выбрать брокера? Мы отлично понимаем всю мощь финансового 

Армагеддона. Нам остается теперь предположить, что же уцелеет в этом цунами. Первое, 

что приходит на ум среднестатистическому человеку, – это Швейцария, страна банков, 

часов и сыра. 
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Но не все так радужно. Армагеддон западный, и Швейцария в нем повязана не 

меньше, чем любой банк Европы. А последние новости о том, что такой гигант как UBS 

умудряется продавать фальшивые слитки золота, заставляют сильно усомниться в их 

надежности. Так что тут придется поломать голову с выбором и просчитать все 

вероятности. 

 

Выбор осложняется еще и тем фактом, что неплохо было бы найти брокера, 

предоставляющего исламские счета. Это такие счета, по которым не считается операция 

swap – процент за перенос позиции через день. Мы планируем держать позицию долго, и 

нам ни к чему лишние комиссии. 

 

Вкладывать именно через брокера и банк, предоставляющий выход на товарные 

рынки, очень удобно, потому что вы покупаете серебро с минимальной комиссией, спред 

даже в 5 пунктов просто ничтожен по сравнению с обезличенными металлическими 

счетами. А так вы получаете маржинальный рычаг - возможность многократно увеличить 

свой заработок при благоприятных условиях. 

 

 Сразу оговорюсь, что если вы новичок в трейдинге, то сначала нужно освоиться с 

основными положениями и схемами торговли. Лучше просто купите серебро и золото, 

используя при этом плечо не более 2 для серебра и не более 3 для золота. 

 

Вывод: это именно тот способ, который я избрал для себя; в данный момент 

решаю, какого брокера лучше выбрать. Выбор еще не окончен. Сначала думал о ВТБ, но у 

них вообще нет CFD по металлам, только фьючерсы. Рассматриваю и их тоже. 
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Фьючерсные контракты 

 

Предлагаю для начала понять, что это вообще за зверь. Фьючерс – это контракт, 

заключенный на бирже, по которому одна сторона обязуется поставить (или просто 

заплатить разницу в цене, если это беспоставочный контракт), а другая обязуется купить 

предмет договора по ранее оговоренной цене. 

 

То есть, если вы купите сейчас контракт на серебро сроком, скажем, на полгода, то 

через полгода продавец будет обязан поставить вам серебро по сегодняшней цене или 

выплатить курсовую разницу, либо же вы будете обязаны ее заплатить. 

 

Тут мне не нравится тот факт, что я буду вынужден каждый раз покупать новый 

контракт и терять позицию, мне как профессиональному трейдеру это важно. Для вас это 

обстоятельство не будет иметь большой разницы. Так что можете пользоваться.  

 

Только не забывайте положить соответствующее обеспечение, рекомендую 

первоначально половину стоимости всего контракта. На ФОРТС минимальный контракт 

стоит около 55 000 рублей, значит, минимум 25 нужно внести для защиты от рыночных 

колебаний. 

 

Да, и еще, Вам придется платить налоги, так как это официальная биржа и 13% от 

вашего дохода придется отдать в пользу государства. 

 

Вывод: неплохой вариант, особенно для новичков, очевидные плюсы в надежности 

получении денег и существования самой биржи. Хотя, если разобраться, это обычная 

«кухня», только легальная и под надзором закона. Берите самые длинные контракты и уже 
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за полтора месяца до даты экспирации (окончания контракта) присматривайте себе новый 

контракт. Предупреждаю: не заигрывайтесь, этот процесс может затянуть, и вы впадете в 

азарт. Биржи для того и созданы. 

 

Шанс 

 

Не так часто выпадают на нашем веку такие возможности, как сейчас. Мы с вами 

станем свидетелями грандиозного мирового политического и финансового передала. И не 

заработать на нем, я считаю, просто грешно. 

 

Мысли об этом событии грели мне душу, и, наверно, именно благодаря этой 

возможности в одночасье стать мультимиллионером я и предпринял все эти поиски 

быстрых денег в хайпах и финансовых пирамидах. 

 

Ведь чтобы что-то вложить и заработать на кризисе, нужно сначала это что-то 

иметь. Одного знания - без финансов - к сожалению, недостаточно. В заключение этой 

главы хочу порекомендовать вам прочесть книгу «Руководство по инвестированию в 

золото и серебро» Майкла Мэлони. 
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Глава 7. 

Сетевой маркетинг 
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Вы наверняка много слышали о сетевом маркетинге, а может даже пробовали себя 

в роли дистрибьютора той или иной МЛМ компании. И если у вас до сих пор нет 

пассивного источника доходов, значит, Вы что-то сделали не так. 

 

Давайте попробуем разобраться, что именно. Для начала вообще развеем слухи о 

связи МЛМ компаний с пирамидами. Они похожи только внешне и со стороны. На самом 

деле, это абсолютно легальный способ распространения продукции.  

 

Представители ведущих сетевых компаний исправно платят налоги, свободно 

открывают представительства по всему миру, дают рекламу по радио и телевидению.  

Многие из них уже являются крупными трансконтинентальными корпорациями, 

например, Amway, Avon, Oriflame и многие другие. 

 

Так что очень вас прошу, разделяйте понятия пирамид и сетевого маркетинга. 

Египетские сооружения были рассмотрены в прошлой главе, теперь мы поговорим о 

реальном бизнесе, в котором нужно работать. 

 

Я не любитель сильно напрягаться, поэтому сетевой маркетинг рассматриваю 

только как источник дополнительного дохода. Большинство людей боятся кого-то 

приглашать и выглядеть глупо в глазах окружающих. В основном, из-за того, что 

общественное мнение говорит не в пользу сетевого маркетинга - по той причине, что они 

о нем ничего толком не знают. 
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МЛМ - что это? 

 

Многоуровневый маркетинг (MLM, Multi-Level Marketing) — один из самых 

быстро распространяющихся способов продажи товара. Сегодня через структуры сетевого 

маркетинга проходят товары общей стоимостью более 500 миллиардов долларов. Все еще 

считаете это пирамидой? 

 

Термин «маркетинг» означает продвижение товара или услуги от производителя к 

потребителю, а слово «многоуровневый» относится к системе организации и поощрения 

посредников, которые делают возможным получение товара или услуги конечным 

потребителем. 

 

 

 Какие вообще существуют способы попадания товара к Вам в руки? На самом деле 

существует только три основных способа продвижения товаров: 

 

1. Розничная торговля. Думаю, что в комментариях этот способ не нуждается. Вы 

все регулярно им пользуетесь, приходя в магазин или в парикмахерскую, и не 

важно, что вы покупаете, товар или услугу – все это розничная продажа. 

 

2. Прямые продажи – это знакомые нам страховые агенты или любые другие 

посредники, получающие процентное вознаграждение от суммы своих продаж. 

Тоже знакомый и давно применяющийся способ, его еще называют 

одноуровневым маркетингом. 

 

3. Многоуровневый маркетинг – вот о нем мы и поговорим в этой главе. Не 

следует его путать с предыдущим методом прямых продаж, многие люди, 

приходящие в сферу сетевого маркетинга, совершают эту ошибку. Здесь ваша 

цель - построить систему, а не продавать товар. 
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Не пытайтесь продавать все самостоятельно. Помните, что сетевой маркетинг и 

MLM-бизнес основаны на создании структуры, внутри которой каждый дистрибьютор 

лишь в незначительной степени занимается прямыми продажами. Этот способ намного 

эффективнее. 

 

Весь доход тут идет именно от создания структуры. Вы продали продукт 

нескольким людям, они, в свою очередь, - еще нескольким, и так далее на несколько 

уровней вниз. В итоге вы имеете прибыль с очень большой группы людей под вами, 

которые являются регулярными потребителями этого продукта. 

 

Плюсы МЛМ 

 

К слову о продукте, МЛМ стоит выбирать под себя и делать это именно по 

продукту. Мне, например, не подойдет Amway, какой бы он ни был замечательный и 

древний, потому что я ничего не смыслю в стиральных порошках и косметике. И в моем 

кругу это не обсуждают. Эта сеть идеальна для домохозяек, обсуждающих, каким 

порошком лучше пользоваться. 

 

В МЛМ должен быть очень хороший и качественный продукт, тот же Amway на 

голову превосходит любой порошок в обычном супермаркете. Он реально выгоден и 

удобен для домохозяек. Если бы он таким не был, его бы не рекомендовали друг другу 

домохозяйки. Сетевой маркетинг придумал Amway в 60-е для наилучшего 

распространения своего продукта среди домохозяек. И по тем временам это было 

гениально. А сейчас это огромная корпорация. 
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Я также не пойду в Avon или Oriflame, хотя у них действительно хорошая 

косметика, но я не девушка и мне не очень удобно ее продавать. Я не обсуждаю с 

девушками, какой косметикой они пользуются, и, мне кажется, было бы очень странно, 

если бы я пытался продавать им то, чем сам не пользуюсь. 

 

Правильно развивая свою сеть, вы можете построить свой собственный бизнес без 

больших финансовых вложений. Это действительно возможность для многих построить 

многомиллионный бизнес. Вы наверняка слышали фразу про то, что каждый день около 

50 человек во всем мире становятся миллионерами. А вы никогда не задумывались, чем 

именно занимаются эти люди? 

 

Так вот: больше половины из этих счастливчиков построили свой бизнес на 

сетевом маркетинге. Партнеры МЛМ компаний чаще других становятся миллионерами, 

процентная вероятность этого выше. В мире, где все место занимают огромные 

корпорации, а малый и средний бизнес притесняется, это действительно спасение. 

 

Более того, они еще и дольше остальных остаются миллионерами. Если вы топ-

менеджер, Вас могут уволить. И даже с «золотым парашютом», который есть далеко не у 

всех, это будет большим ударом по финансовому благополучию, который часто приводит 

к невосполнимым потерям и выходу из числа миллионеров на несколько лет. А то и на 

всю жизнь. 

 

Из МЛМ невозможно уволить, а ваш доход смогут получать дети и внуки. Если, 

конечно, компания будет существовать так долго, и это вовсе не камень в огород МЛМ - 

такое сейчас может случиться с любой компанией. Ваша выгода от участия в сетевом 

маркетинге огромная. 

 

Вы сами определяете, сколько ему уделять времени. Никаких начальников, 

никаких проверок и выговоров. Вы можете просто сами пользоваться продуктом и никого 
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никуда не приглашать. Причем продукт будет отменного качества и дешевле конкурентов, 

так как намного меньше затраты на рекламу и гораздо короче цепочка посредников – а 

следовательно, и наценка. 

 

Я не стану тут учить, как успешно сделать свой бизнес в формате МЛМ, но 

подскажу, где об этом можно прочитать. Лучше всего систему создания структуры описал 

Дон Файла в своей книге «45-секундная презентация или уроки на салфетках». Советую 

всем ознакомиться. А мы тем временем перейдем к анализу предложений в МЛМ бизнесе. 

 

Виды МЛМ 

 

МЛМ компании довольно значительно могут отличаться по многим параметрам: 

структуре выплат, ассортименту товара, необходимостью делать повторную покупку 

через некоторый период времени, комиссиями, возможностью продать товар самой 

компании (частичное возвращение денег), порогом для входа (первоначальная покупка), 

наличием сильной команды и хороших тренеров. 

 

Начнем с простого – с продукта. Сейчас по средствам МЛМ продвигается 

практически все – от косметики и биодобавок до золота и бриллиантов. И это не шутка, я 

как раз познакомлю вас с такими компаниями. 

 

Продукт подбираем под себя, он должен вам нравиться и быть полезным, иначе как 

вы собираетесь продавать бесполезный продукт? Я категорически против биодобавок, 

никогда не считал их полезными, а если будете их распространять - все ваши друзья 

решат, что вы ненормальный. По крайней мере, мои бы меня не поняли. 
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Лучше всего выбрать продукт, который нужен всем и который вас не заставят 

покупать раз в полгода. У меня есть много знакомых сетевиков, у которых коробками с 

товаром завален весь балкон. Не доводите до такого, товаром нужно пользоваться, а если 

компания навязывает его вам еще и еще, я бы пересмотрел свой выбор компании. 

 

Какой товар хороший? Я для себя отобрал путешествия и золото, в общем, 

наиболее полезные лично для меня вещи. Например, если я собираюсь на отдых, почему 

бы не сделать это со скидкой и не получить потом с этого же и возможность заработать. 

Вернулся, рассказал друзьям, как все здорово и, самое главное, дешево, и они сами 

подключатся. 

 

Сразу говорю, что я не превращаю МЛМ в основной источник дохода. Он идет 

только как дополнительный и только с хорошим продуктом, который я бы сам купил, 

значит, могу его же рекомендовать. А то большинство сетевиков, у которых никогда не 

было денег, с горящими глазами и пеной у рта начинают агитировать всех своих 

знакомых. И наперебой кричать, что они сейчас станут миллионерами. 

 

После такого шоу все друзья решат, что вам хорошенько промыли мозги. И в 

большинстве случаев окажутся правы. Нужен другой подход. Вам нужен всего один 

человек для начала из вашего близкого круга, Вы просите его посмотреть 

презентационное видео, разобраться с сайтом компании, чтобы дать вам совет. Пусть 

человек сам разберется и сделает выводы. При этом вы ведете себя спокойно и 

хладнокровно и разбираете выбранную вами компанию по винтикам, взвешивая все 

плюсы и минусы. 

 

И если вы выбирали компанию правильно, то он сам задумается о перспективах 

такой компании уже лично для него. И самое главное, вы меняете позицию, вы больше не 

продавец, вы – друг, которому нужен совет. В этом случае человек внимательно отнесется 

к этому вопросу, он ведь должен дать Вам заключение.  

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Doctor-Invest.ru 
 

195 
 

Ни в коем случае не пытайтесь опровергнуть справедливые доводы друга просто 

эмоциями, все только фактами – если они есть. Друг должен четко понимать, почему вы 

решили выбрать именно этот проект. Никаких слов про огромные доходности через пару 

месяцев, смотрите на ситуацию трезво. Если там хороший продукт – то почему бы его не 

купить. 

 

Структура МЛМ 

 

 По структуре вознаграждений МЛМ бывают трех видов: уровневые, бинарные и 

матричные. Все эти системы имеют свои плюсы и минусы, но тут они скорее отражают 

эволюцию системы сетевого маркетинга. Каждая последующая система принципиально 

удобнее, чем предыдущая. 

 

 Уровневые системы выглядят как обычные пирамидки, которые мы все привыкли 

видеть. У вас нет никаких ограничений по набору людей на свой первый уровень, а ваша 

прибыль ограничена, как правило, 5 или 6 уровнем. Такие системы МЛМ крайне понятны 

и прозрачны – легко понять, где прибыль компании, а где ее участников. 

 

 Именно с таких систем и начинался сетевой маркетинг, такими системами 

обладают все наиболее старые и раскрученные МЛМ, такие как Amway, Avon, Oriflame и 

многие другие. В этой системе ваш доход будет ограничен первыми 5-6 уровнями, но зато 

нет никаких ограничений по количеству человек на первом уровне. Этот тип МЛМ 

больше зависит от вас и от того, как вы лично дублицируете (обучаете людей на своей 

первой линии). Доход вы получаете от каждой покупки любого человека под вами в 

пределах этих 5-6 уровней. 
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Бинарная система выглядит похоже, но имеет ряд отличительных особенностей. У 

Вас имеются две стороны – правая и левая, и вас требуется стараться равномерно 

заполнять обе, так как прибыль вы будете получать от балансов – это когда сходится 

количество человек справа и слева.  

 

Зато нет никаких ограничений по уровням, человек может хоть 532 уровней под 

вами сделать покупку, и вы получите с него прибыль, но, чтобы не превратиться в 

финансовую пирамиду, такие системы имеют ограничения на максимальную прибыль в 

неделю. 

 

В этой системе уже идет расчет на командную работу, от вас требуется в принципе 

только 2 хороших партнера, а они должны сделать то же, что и вы. В этом случае система 

будет работать хорошо. Тут имеется возможность схалтурить, вовремя заняв хорошее 

место: активная команда над вами может подгонять заполнять народ под вас. 
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Как правило, это выглядит следующим образом: команда заполняет вам одну 

сторону, а вы заполняете уже вторую. Но не слишком советую рассчитывать на халяву, 

можете долго прождать. Лучше работайте сами, и тогда деньги придут. 

 

 

 

Ну и наконец, матричная система – это новинка на рынке МЛМ, тут  рядом могут 

оказаться люди из разных стран и разного времени пребывания в системе. Это рай для 

халявщиков. Потому что вы в любом случае пройдете матрицу, даже если вы никого не 

пригласите, правда, в большинстве проектов вхолостую и не получите денег. 

 

Зато нахождение на предпоследней ступеньке матрицы сильно стимулирует найти 

еще 2 участников или даже самому зарегистрироваться еще несколько раз. А знаете 

почему? Потому что это вам окупится. В матричной системе выигрыш в 8 раз больше 

вашего вклада. 

 

Как так получается? Да просто 8 человек скидываются и делают для Вас покупку, 

которую вы сами себе позволить не можете. Я подробнее остановлюсь на этой схеме чуть 

позже, когда будем рассматривать EmGoldex. 
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Эта система дает вам возможность намного быстрее получить серьезную 

материальную отдачу от ваших вложений. Если в обычном сетевом маркетинге, пригласив 

всего двух человек, вы сможете увеличить свой капитал в 8 раз не раньше, чем через 

полгода (это при условии, что вы очень удачно развиваете свою систему), то тут эту 

операцию без особого напряга вы сможете сделать за пару месяцев. 

 

А главное, что после приглашения двух человек от вас никто ничего больше не 

потребует. Можете никого больше не приглашать и будете все равно крутиться, но 

можете сделать еще лучше. Вам нужна хорошая команда, и вы станете проходить матрицу 

за неделю, а потом и по несколько раз на дню. 

 

Система безумная, потому что присутствует фактор реинвеста. Когда вы, пройдя 

круг, часть прибыли реинвестируете снова - а это очень выгодно - и то же самое затем 

делает ваша команда. В итоге ваша следующая матрица заполняется гораздо быстрее, да и 

приглашать людей после того, как вы им покажете заработанные деньги, становится куда 

проще. 
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Комиссии, цена входа и повторные покупки 

 

Компании отличаются еще и всевозможными комиссиями, повторными 

обязательными покупками через некоторый период времени и ценовой политикой на вход 

и вознаграждение. 

 

Я уже говорил, что не люблю, когда компания обязывает своих партнеров покупать 

ее продукцию регулярно, если они не способны ее потребить сами. Как правило, в таком 

духе действуют уже серьезные компании с именем, и покупка у них не такая большая по 

сравнению с вашим доходом. Но мне все равно не нравится этот принцип, даже если он 

приносит дополнительную прибыль партнерам от своей сети. Покупки должны быть 

добровольными. 

 

Крайне редко купленную вами продукцию компания согласится выкупить назад, но 

такие компании есть, и мы об одной из них поговорим. Это удобно: компания забирает 

комиссию, а вы получаете прибыль. 

 

У компаний бывает большой ассортимент товара, они либо продаются комплексно 

– корзинами, либо по бальной системе, и вам необходимо набрать определенное 

количество баллов. В принципе, большой разницы тут нет. Все равно получается 

некоторая сумма для входа, после которой вы уже сможете приглашать сами и строить 

свой бизнес. 

 

В этом плане удобней бальная система, она дает больший простор для выбора, да и 

цена за вход, как правило, там будет выше. Например, Qnet попросит от вас для 

оптимального развития совершить покупку на 1800 $, что может быть весьма ощутимо 
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для большинства потенциальных партнеров. Но и вознаграждение за каждый баланс там 

будет по 200 $ плюс всевозможные бонусы. 

 

Помимо этого, могут существовать ежегодные комиссии за участие или членские 

взносы по продуктам, они, как правило, незначительные. А также комиссии за доставку 

товара и за некоторые дополнительные возможности, связанные с использованием товара. 

Но тут каждая компания индивидуальна, и рассматривать стоит их в отдельности. 

 

Внутренняя валюта 

 

Большинство компаний стараются держать деньги внутри компании, и для этого 

используют внутреннюю валюту, которую с небольшой комиссией можно вывести себе на 

банковский счет, а можно перевести на счет приглашенного партнера, а с него получить 

наличные. Такая политика провоцирует привлечение партнеров и позволяет компании 

иметь больше оборотных средств. 

 

Многие очень долго держат большие суммы во внутренней валюте, что, 

несомненно, выгодно для компании. При выборе компании нужно узнавать срок вывода 

денег на банковский счет. У некоторых компаний он может достигать 3 недель. Это 

зависит от наличия официальной регистрации компании в нашей стране и скорости 

работы бэк-офиса МЛМ компании. 

 

Мы прошлись по основным понятиям и структуре МЛМ, конечно, это лишь 

поверхностный взгляд на многомиллиардную индустрию, но, надеюсь, он поможет 

сделать ее для Вас понятнее. А теперь предлагаю познакомиться с компаниями, продукт 

которых нравится мне. 
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Qnet 

 

QNet (ранее GoldQuest и QuestNet) - международная компания, зарегистрированная 

в Гонконге. Она является основным предприятием группы компаний QI Group и имеет в 

своем ассортименте различные товары и услуги: часы, ювелирные украшения, 

нумизматические и юбилейные монеты и туристические пакеты. 

 

 

Компания обвинялась в построении финансовых пирамид в Иране, Индонезии. 

Обвинения привели к закрытию отделений компании в этих странах и даже аресту членов 

организации. Несмотря на это, она имеет большую популярность в этих странах. Также 

деятельность компании была пресечена в Канаде и Азербайджане.  

 

 

QNet является членом Ассоциации Прямых Продаж в Малайзии и Сингапуре. 

Компания имеет официальные представительства в 70-и странах мира, в том числе в 

Индии, Турции, Армении, Индонезии, Малайзии. Компания очень популярна в азиатских 

странах. В Россию эта МЛМ пришла через студентов РУДН. 

 

 

История компании 
 

QNet – это дочерняя компания группы QI, которая была основана в 1998 году, 

получила международную лицензию и начала успешно распространять свою деятельность 

во всем мире. Компанию основали Виджей Эсван и Джосеф Бисмарк. 

 

Первоначально компания носила название GoldQuest, в 2003 году была 

переименована в QuestNet, а в 2010 году название компании было сокращено до QNet. В 
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апреле 2012 компания провела модернизацию системы поощрений своих партнеров, 

которая получила название QInifinte. 

 

Маркетинговая стратегия компании представляет собой многоуровневый 

маркетинг, основанный на продажах групп независимых представителей, продающих 

свою продукцию покупателям и получающим выгоду согласно объему продаж в своей 

группе. 

 

QNet занимается спонсорской и благотворительной деятельностью, например, 

компанией был основан благотворительный фонд RYTHM (Raise Yourself To Help 

Mankind). А также является официальным спонсором Азиатской конфедерации футбола, 

хорошо знакомой нам гоночной команды Формулы-1 «Marussia» Николая Фоменко, а еще 

является главным спонсором и партнером команды «QI-Meritus.Mahara» в азиатских 

гоночных сериях. 

 

В целом, это очень крупная международная МЛМ с противоречивой репутацией, 

что может свидетельствовать как «за», так и «против» компании. Мы не будем сильно 

углубляться в ее конфликты с азиатскими и африканскими правительствами. Нас 

интересуют только факты: компания располагает сетью собственных отелей и огромным 

числом партнерских отелей по всему миру, регулярно выплачивает вознаграждения своим 

партнерам и пользуется большой популярностью в Азии. 
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Ассортимент товаров 

 

Тут компания очень разнообразна, список впечатляющий. Меня в нем интересуют 

всего пара пунктов, о них мы и продолжим в дальнейшем, но пока вот полный перечень: 

 

 Продукты для здоровья: 

o Смотрели фильм «Тайна воды»? Так вот, одним из самых распространенных 

продуктов компании на рынке является Amezcua Bio Disc, который, по 

утверждению представителей компании, «гармонизирует энергию воды». 

Этот факт не получил никакого подтверждения в ученом сообществе и 

расценивается как лженаука, основанная на 

известных псевдонаучных понятиях вроде «шестигранной воды». QNET 

также признает на своем сайте, что в настоящий момент не существует 

тестов и официальных одобрений для этого продукта; 

o Титановые подвески Velociti, которые повышают вашу выносливость, 

ловкость и силу во время занятий спортом и повседневной жизни 

заряженные энергией по средствам технологии IEI. Стоят недорого, 

выглядят довольно красиво, вот уж не знаю, как они реально помогают или 

нет, но на бонусные баллы купить можно, хотя бы моральная поддержка 

будет точно; 

o  iCheck – прибор проверки здоровья вашего организма по методам 

китайской акупунктуры, не уверен в полезности и работоспособности этого 

устройства; 

 БАДы, лично я не люблю подобные препараты; 

 Приборы, курсы и питательные напитки для контроля веса. Помните приборчики, 

которые заставляют мышцы сокращаться? Усовершенствованная модель тут 

продается, тоже присматриваю себе эту игрушку на бонусные баллы; 
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 Средства личной гигиены; 

 Средства для дома; 

 Предметы роскоши и коллекционирования: 

o украшения, 

o часы Bernard H. Mayer (якобы швейцарские, но, по наблюдениям «Новой 

газеты», изготовитель не является членом швейцарской ассоциации 

изготовителей часов), 

o часы Cimier, 

o монеты; 

 Программное обеспечение In-Voice 

 Туристические путевки (в виде таймшеров) от Qvi Club предлагают отдых в 5 

отелях класса люкс. Также с 2008 года Qvi Club запустил свою сеть отпускного 

обмена xChangeWorld, чтобы предоставить его членам возможность отдохнуть в 

более чем 3000 отелях в 120 странах мира. 

 Аксессуары. 

 Онлайн обучение в Swiss eLearning Institute, по описанию неплохой курс, сам не 

проходил, но можете попробовать.  

 

В целом, у компании хорошая и разнообразная продуктовая линейка, некоторыми 

продуктами я бы с удовольствием воспользовался. Даже бонусные баллы есть куда 

потратить. 
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Зомбирование 

 

В интернете ходит много слухов о зомбировании клиентов в компании и 

применении техник НЛП. Могу с уверенностью сказать, что это правда. Стиль 

продвижения компании мне абсолютно не нравится. Я испытал это на себе, благо такому 

роду воздействия не поддаюсь. 

 

Мое знакомство с компанией началось с того, что я много о ней слышал. Потом 

мне написал мой знакомый и почти 3 месяца уговаривал меня посетить их офис. И вот 

однажды у меня появилось свободное время, интерес к МЛМ проектам - и я решил 

съездить на экскурсию. 

 

Офис на Кожуховской выглядел не очень солидно, но я солидности от МЛМ 

компаний и не ждал. Как-никак, снимают его сами партнеры компании, а это уже плюс. 

Меня встретил друг и проводил в комнату со столом и 4 стульями и сказал, что сейчас 

подойдет опытный товарищ и все расскажет. 

 

Товарищ не заставил себя долго ждать и пришел почти сразу. Уже по началу 

изложения информации я четко понял, на какой стиль общения с клиентами 

ориентирована компания, там действительно серьезно промывают мозги людям. 

Используются все возможные техники НЛП давления, но тут произошло то, чего он никак 

не мог ожидать. 

 

Я пояснил товарищу, кто перед ним, и что все его разговоры о больших цифрах я 

отлично знаю и уже знаком не с одной МЛМ компанией, что оценку всегда провожу сам, 
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только по фактам и на тех условиях, которые меня устраивают. Сам разложил их бизнес-

план, процентную вероятность получения прибыли клиентом и все такое. Дальше 

разговор шел уже по моим правилам. 

 

Я планомерно собирал фактическую информацию о комиссиях и условиях 

приобретения продуктов, к слову, один продукт меня действительно заинтересовал. Это 

были путешествия. Я вытащил из них всю информацию по поводу комиссий, коих там 

немало, и получил точную цену поездки. 

 

Уверенность в себе, авторитет и здравое критическое мышление – лучшие средства 

борьбы с любыми манипуляторами. По моему мнению, компания избрала неправильную 

стратегию продвижения на рынке. Да, они форсируют рынок и снимают быструю 

прибыль, но формируют негативное отношение толпы, которая уже не станет никогда 

разбираться в том действительно хорошем продукте, который предлагает компания. 

 

Презентация заточена, откровенно говоря, на лохов и выманивание денег, а не на 

продажу товаров. В МЛМ не делают огромных доходов моментально, для этого 

необходимо планомерное развитие. В QNet так озаботились формой, что совсем забыли 

про содержание. 

 

На первой встрече я довольно сильно спешил, и мы договорились встретиться еще 

и обсудить оставшиеся вопросы. На следующей встрече, на которую я нашел время 

только через пару недель, со мной уже общался региональный представитель компании. 

Он почему-то постоянно торчит в этом офисе, благо является центральным по России, и 

от друзей я все-таки получил подтверждение ее статуса. 
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На этот раз разговор был более адекватный, и я получил все ответы на 

интересующие меня вопросы. Однако я отказался работать в типичном для компании 

ключе, сказав, что меня интересует именно продукт, и если я и буду что-то продвигать, то 

делать это объективно, что собственно сейчас и делаю. Считаю, что они мне должны за 

это сказать большое спасибо. А то еще немного такого их продвижения - и они станут 

хуже МММ, народ уже их приравнивает к секте. 

 

Чуть не забыл, компания практикует постоянные тренинги и семинары, которые 

бывают платные. Политика компании очень жесткая и напоминает настоящую 

корпоративную этику. И где тут собственно пассивный доход, когда над тобой команда и 

тебя заставляют вкалывать сверхурочно. Причем жестко за этим следят, дисциплина там 

просто армейская, так что со стороны вылитая секта. 

 

Турпутевки 

 

Как я уже писал, продукт действительно хороший. Суть продукта в следующем: вы 

получаете право отдохнуть 3 недели в различных отелях по всему миру. В стоимость 

входит только проживание, перелет или любой другой трансферт до гостиницы вы 

оплачиваете самостоятельно, - типичная система таймшеров. 

 

Предлагаю сразу рассмотреть цифры, учесть все комиссии и понять, сколько же на 

самом деле будет стоит путевка. В компании существуют 5 видов членства в 

туристическом клубе, они различаются количеством недель, сроком действия карты и 

возможностью использовать свои недели. 
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Мы рассмотрим самый доступный и популярный вариант. Это карта, действующая 

в течение 5 лет и предоставляющая права отдыха в течение 3 недель с небольшим 

нюансом, отдыхать вы можете по таким схемам: 

 

1. одна неделя в первом году, вторая неделя в третьем году, и еще одна в пятом 

году (смысл - простой отдых с интервалом в год) 

2. две недели в первом году, причем это могут быть две разные поездки в разные 

отели, и одна неделя в третьем году 

3.  либо одна неделя в первом году и две недели в третьем году 

 

Я думаю, принцип вы уяснили, то же самое можно и с четными годами, вторым и 

четверным. Предложение стоит 1 875$ и ежегодная комиссия 10$, взимается раз в год как 

плата за участие в клубе. Отдых на четырех человек, все номера и апартаменты тоже на 

четверых, но лететь можете хоть в одиночку. 

 

Бронировать отели нужно заранее, как минимум за 45 дней до поездки, учтите этот 

момент, тут вам не горячие путевки. При бронировании недели вы платите еще 200$ за 

каждую неделю, то есть если вы решили поехать в Таиланд на 2 недели сразу, то вы 

заплатите 400$. Если Вы заказываете путевку в xChangeWorld, то Вы доплачиваете еще 

118$ неделю. Если хотите разбить проживание на 2 отеля (3 или 4 ночи), то доплачиваете 

еще 78$. Последнее очень удобно для европейских стран. 

 

А теперь давайте разберемся, выгодно ли это? Предлагаю взять для расчета самый 

неудобный вариант, страну с дешевыми гостиницами и дорогим перелетом, например, 

Таиланд. А теперь еще больше усложним задачу. Пускай это будет не сезон, допустим, с 

15 по 22 сентября. 
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Будем считать, компания предлагает нам остров Пхукет и шикарные апартаменты 

на центральной улице города, недалеко от главного пляжа Патонга. Уровень блестящий, у 

меня там был друг и отзывался очень хорошо. Пойдем к туроператору и узнаем, сколько 

будет стоить нам путевка. 

 

Путевка на 4 человек в 3-х звездочный отель в Патонге составила 144 000 рублей, 

но 3 звезды это минимум, а у нас апартаменты намного выше уровнем и ближе к морю, 

посчитаем качественные 4 звезды, итог 156 000 рублей. Итак, теперь мы имеем ориентир. 

А у туроператора такая же путевка, например, в ноябре будет стоить 173 000 за 3 звезды и 

187 000 за 4 звезды. Ближе к Новому году цены и вовсе начинают кусаться. 

 

А что выходит в QNet’е? Давайте считать: 1875/3+200=825$ за проживание, 

перелет на 4 человек будет стоить 102 500 рублей, и еще страховка по 30$ на человека. 

Переводим все в рубли и на выходе получаем 132 500, вот это примерная стоимость 

путевки в Таиланд на 4 человек. 

 

Как вы можете заметить, она дешевле даже 3-х звездочного отеля в непопулярный 

сезон. Чем ближе к сезону, тем выше разница, но тем раньше стоит сделать бронь. Выгода 

налицо, считайте сами. Если ехать в Европу, то это будет еще выгоднее, туда как раз 

перелеты дешевые, а проживание дорогое. 

 

 Именно по этой причине я публикую информацию о QNet в этой книге. Так что 

если соберетесь в отпуск, сделайте это со скидкой и возможностью получить 

дополнительный доход. 

 

 Я трезво смотрю на ситуацию и не стану рассказывать сказок по поводу того, что 

вы уже завтра станете зарабатывать миллионы с QNet, но это не повод отказываться от 
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столь выгодного продукта. А просто получить в свой источник пассивного дохода, ведь 

всегда приятно получать неожиданные бонусы. А уж рекомендовать такую скидку своим 

друзьям, отправляющимся в отпуск, вполне разумно. 

 

Маркетинговый план 

  

Расскажу немного и о маркетинговом плане компании, чтобы вы имели и о нем 

представление, как-никак бонусы будут именно с него. В этом плане QNet – типичный 

бинар, который мы проходили их ранее. 

 

Это означает, что у вас есть 2 стороны: правая и левая. Вы получаете бонус, только 

когда у есть продажа справа и слева. То есть, если одна сторона развивается лучше 

другой, то вы получите бонусы только за то количество человек, на которое найдется пара 

на второй стороне. 

 

Например, у вас на левой стороне 10 человек, и ветка развивается достаточно 

успешно. Эти десять человек совершили покупку в путевки, что дает Вам 3 балла за 

каждую простую путевку. Итого у Вас 30 балов на левой стороне. А на правой стороне 

только 5 человек, купивших путевки, и ваше вознаграждение составит 5 балансов по 3 

балла, а каждый такой баланс равен 200 $ - итого 1 000 $. 

 

Но как только на правой стороне произойдет еще одна покупка на 3 балла, вы сразу 

же получите еще 200 $,  и так далее, пока ветви не сравняются. Поэтому отслеживайте 

развитие ваших сторон и корректируйте их активными участниками. 
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Да, еще один нюанс. Каждый четвертый или пятый баланс вывести нельзя, он 

должен быть потрачен на продукцию компании. У компании есть своя внутренняя валюта, 

в которой ведутся расчеты и делаются заказы. Курс валюты равен курсу американского 

доллара, пока так, в случае гиперинфляции доллара курс может быть пересмотрен. 

 

Также в компании предусмотрено ограничение на размер максимального 

вознаграждения в неделю. Рано или поздно ваши ветви разрастутся, уйдут далеко вниз, и 

вы уже будете получать балансы от людей, которые могут находиться на 100+ уровнях 

под вами, и вам регулярно начнет капать прибыль. 

  

 Так вот, это самое ограничение зависит от вашего уровня, коих в компании 

предусмотрено 5. На первом бронзовом уровне Вы можете получать максимум 6 800 

единиц внутренней валюты в неделю, на втором – 9 450, и так далее до 20 100 на пятом 

уровне. 

 

 Но и это еще не все, - кажется, я начинаю говорить словами «магазинов на диване». 

На каждом уровне вы сможете увеличить свой недельный бонус в 3 раза. Происходит это 

просто: прямо под вами у вас появляются еще 2 места, одно слева, другое справа, то есть 

как будто вы сами себя пригласили еще 2 раза. И относительно них тоже считаются 

балансы для вас. 

 

 Думаю, теперь вы понимаете, почему у людей, впервые попавших в QNet, съезжает 

крыша. Когда у человека, не получавшего в жизни больше штуки баксов в месяц, 

начинают крутить перед глазами перспективами нескольких тысяч долларов в неделю, а 

перед тобой сидит человек, который уже получает хотя бы штуку баксов в неделю, ты 

начинаешь сильно задумываться, а тем ли ты и твое окружение занимаетесь в этой жизни. 
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 Конечно, не тем, но это не повод впадать в психоз, а необходимость для трезвого и 

здравого анализа своих потенциальных возможностей. И самое главное: не думайте об 

этих цифрах, думайте о продукте. И тогда знакомые не станут считать вас психом. А если 

вы спокойно пойдете по стратегии рекомендации продукта, то через несколько лет уже 

сможете иметь стабильный небольшой пассив, без особых затрат времени и сил. Да и 

отдохнете неплохо. Может, чего еще там закажете. Каталог вполне себе интересный. 

 

Регистрация 

 

 Вы уже привыкли, что я, как правило, даю реферальные ссылки на регистрацию. В 

этом случае ситуация немного иная. Я, написав о компании критику в адрес руководства, 

да и вообще просто тем фактом, что написал, нарушил правила компании. А зная их 

армейскую и сектантскую природу, особенно характер руководства, не хочу давать им 

доказательств на удаление моей учетной записи из системы, именно такая 

ответственность на это предусмотрена в договоре. 

 

 Поэтому предлагаю обращаться ко мне лично на почту Ctac4ever@gmail.com с 

пометкой QNet, отвечу на дополнительные вопросы и дам ссылку. Да, и не суйтесь в 

офисы, вас там нагрузят - мама не горюй. Я долго разбирался в их системе, она запутана и 

имеет столько правил построения успешного бизнеса, что я лично для сохранения Вашего 

психического здоровья советую туда никогда не заходить. 

 

 Они бывают крайне навязчивы, а руководители жестко соблюдают армейские 

порядки. Вам распишут план, подберут подходящих людей из вашего окружения, которые 

должны с наибольшей вероятностью согласиться, и начнут рисовать золотые горы уже 

через пару месяцев. Но самое главное - скажут, что вы должны работать по их системе, а 

это значит пахать как папа Карло по 12 часов у них в офисе. А на отговорки, что вы 

просто хотите купить путевку, скажут, что им это не интересно и они так не работают. 
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 На самом деле это не так. Вы абсолютно спокойно можете зарегистрироваться, 

главное иметь ID человека, который вас пригласил, то есть мой. Я как всегда хочу 

заработать, но зато не буду выносить вам мозг и просто сразу дам ID. Там эту операцию 

произведут только после 2-3 встреч в офисе. 

 

 А всю необходимую информацию о продуктах могут дать по телефону с главного 

сайта и сайта xChangeWorld, там есть русскоговорящая поддержка, так что проблем с 

бронированием путевки не будет. Желаю приятного отдыха! 

 

EmGoldex 

http://profitrevolution.ru/rolution/a/DoctorMad777 

 

 Вот мы и добрались до сладкого. Я нашел этот проект, когда искал, где же купить 

золото в слитках. Нашел не просто покупку золота, а еще и МЛМ нового типа. А все 

новое я проверяю особо тщательно, особенно подозреваемых в пирамидостроении. Но вы 

читаете про нее в этом разделе, значит, я решил иначе. 

  

 Итак, что же это за компания? EmGoldex – это интернет-магазин по продаже 

золота, является дочерним предприятием Gold&Silver Physical Metals KG. В статье 

Википедии, которая помечена на удаление, написано, что название расходится с 

указанным на официальном сайте компании: там отсутствуют две последние буквы KG. 

 

 А знаете, что означают эти буквы? KG – это организационно-правовая форма 

юридического лица в Германии, как, например, ООО или ЗАО у нас. Означает она 
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коммандитное товарищество с ответственностью физического лица. Так что в отсутствии 

в тексте этих двух букв никакого криминала нет. У нас их тоже не в каждой статье пишут. 

 

 24 марта 2010 года на территории ОАЭ в г. Дубай компания Gold&Silver Physical 

Metals открыла интернет-магазин EMGOLDEX по торговле инвестиционными слитками 

золота небольших размеров от 1 грамма до 100 грамм c чистотой золотого содержания 

999,9 всемирно известного производителя Emirates Gold DMCC. 

 

Почему именно Дубай? Дубай -  это крупнейший центр по торговле золотом на 

Ближнем  Востоке и Индийском регионе. Город импортирует в среднем 300 тонн золота в 

год, а также является зоной льготного налогообложения и очень удобен для торговли 

золотом из-за отсутствия ввозных и вывозных пошлин на этот металл. 

Сама компания находится в Германии по адресу: Maximilianstraße 13 80539 

München. Имеются регистрационные документы: 
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О продукте 

 

Сам продукт компании известен каждому, что такое золото, объяснять никому не 

нужно. Почему оно ценно и почему всегда будет пользоваться спросом наравне с 

серебром, я описывал предыдущей главе. Также помните мое мнение по поводу всех этих 

хранилищ. 

 

Но то относилось к серебру, а не золоту, хотя отчасти применимо и к нему. 

Допускаю некоторое соответствие реального количества золота и того, что числится на 

хранении, но вскрыть это будет сложнее, чем с серебром. Золото меньше идет на 

промышленные нужды, и в большинстве своем расходуется на инвестиционные активы. 

 

Кривая доходности золота с 2000 года непрерывно растет, как, собственно, растет и 

на протяжении всей истории человечества, но в последние годы это происходит уж очень 

быстро. Так что продукт априори хороший и самое главное - ликвидный. Продать его 

можно в любой банк или даже самой компании, в основном так и будем делать, хотя у 

меня есть идея купить 100 граммовый слиток. 

 

Самый большой вопрос возникает в интернете, а есть ли продукт? Ведь это и есть 

основной индикатор МЛМ, без продукта это пирамида. Есть подтвержденные источники, 

из которых достоверно известно, что слитки существуют и имеются у них. Также 

достоверно известно, что деньги выплачиваются и с этим проблем тоже нет. 

 

Я перерыл горы информации о проекте и достучался до лучших команд, и даже до 

самого Олега Ульянова, который живет в Германии и является автором большинства 
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видео о компании. Знаю людей, которые действительно ездили в Германию и смотрели 

само хранилище. О компании был сюжет по Рен-ТВ: 

http://www.youtube.com/watch?v=Qd6tYBYFKHw&feature=player_embedded 

А вот видео о получении выплат и слитка золота: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxgSmT1KjZI&feature=player_embedded 

http://vk.com/stastihonov?z=video2058880_164153280%2Fvideos2058880 

 

Видео с положительными отзывами в интернете море, фактов, подтверждающих 

работоспособность системы, тоже. Однако существуют люди, которые, не начиная даже 

разбираться, готовы обосрать все и вся, основание у них, как правило, одно: «Я так 

решил». Действительно, других аргументов они привести не могут.  

 

Я люблю критику, всегда здраво оцениваю проекты и, самое главное, провожу 

математический расчет любой компании, откуда узнаю, каковы риски, есть ли 

пирамидальная составляющая в компании, которая в один прекрасный момент может 

привести к ее закрытию. Компания может закрыться и несмотря на все мои расчеты, но 

вероятность этого крайне мала. 

 

Если я что-то критикую, то всегда разбираюсь и могу свою критику подтвердить 

аргументами, чего очень желаю многим пользователям интернета. У меня есть раздел про 

пирамиды в книге, и про них я пишу честно, но если это МЛМ, пусть даже нового и ранее 

неизвестного типа, то я ее классифицирую как МЛМ. А большинство пользователей 

интернета мне напоминают бабку из анекдота: 

 

Стоял прекрасный солнечный денек, на улице была теплая погода. В два часа дня 

пенсионерка Зинаида Петровна пришла в отделение районного Сбербанка, на входе ей 
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мило улыбалась менеджер. Очередей не было, напротив, все окошки были свободны, и все 

операторы были на своих местах. И тут она поняла, что ей здесь делать нечего, и пошла 

скандалить в районную поликлинику. 

 

Ей-богу, складывается именно такое впечатление. Я не смог найти ни одного 

недовольного пользователя системы, все негативные отзывы только от сторонних 

личностей. Никогда не понимал людей, которые пишут о том, в чем не разбираются. Мне, 

например, просто воспитание не позволяет. 

 

Маркетинговый план 

 

А теперь давайте реально посчитаем, куда и как распределяются деньги. Итак, вход 

на главный стол составляет 540 евро, из них 40 евро - комиссия компании. По 

законодательству Германии, вы имеете право вернуть деньги в течение 14 дней с момента 

покупки. 
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На нижнем уровне располагаются 8 человек, вот эти 8 человек и проплачивают 

выигрыш тому, кто на верхней линии - это 4 000 евро. Каким образом распределяется эта 

сумма? 500 евро идет на реинвест в систему, остается 3 500 евро, которые мы и видим на 

рисунке. 

 

Из этих 3 500 компания берет комиссию 7% - остается 3255 евро, чуть позже 

расскажу, что происходит с комиссией. На эти деньги вам автоматически покупается 

золото – вы совершили покупку. 

 

Далее вы либо заказываете золото себе по почте, либо забираете его сами в 

Германии, либо продаете его же компании с небольшой скидкой – ура, компания снова 

заработала. После продажи остается примерно 3 100 евро, готовых к выводу на ваш 

банковский счет. Переводы проходят нормально, ни у кого из пользователей замечаний 

нет. Я опросил более 20 участников системы, информация не взята с потолка. 

 

Есть одна плохая новость: компания с сентября 2012 года перестала отправлять 

слитки по почте в Россию. Это связано с тем, что по получении слитка вы обязаны 

задекларировать его получение в таможенных органах РФ, но подавляющее большинство 

получателей слитков этого не делают. Во избежание проблем с российским 

законодательством, компания исключила такую возможность. Но слитки можно забрать 

самому или доверить забрать любому вашему знакомому, который поедет в Мюнхен. 

 

Слитков было получено по почте уже достаточно и больших подозрений в 

нечестности компании тут нет. Возможно, вы сможете даже сделать заказ по почте, если 

обговорите с компанией условия декларирования слитков. До 10 000$ НДС платить не 

нужно, только декларировать. 
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Пройдя первый круг, получив вознаграждение и сделав реинвест, снова попадаете 

на главный стол. Да еще, для получения выигрыша, вы обязаны пройти квалификацию – 

привести в проект еще 2-х человек, которые сделают покупку.  

 

Тут очень выгодно строить именно команду, потому что приглашенные на 

следующем круге всегда будут становиться под вас, то есть чем больше команда, тем 

быстрее вы будете проходить круги. Члены команд делают реинвест автоматически и 

снова попадают к вам за стол, а их приглашенные – соответственно, под них. 

 

Помните по 7%? Так вот, в EmGoldex существует лидерская программа: чем 

больше под вами и вашими приглашенными людей, тем больше вы получаете 

дополнительного пассивного дохода. Из 245 евро компания выплачивает до 224 евро 

партнерам по лидерской программе. Подробнее о ней смотрите в этом видео: 

http://vk.com/video2058880_164153474 
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Как видно, компания отлично живет за счет комиссий, и лишних денег нигде не 

рисуется, пирамид не создается. Причин, по которым компания в какой-то момент не 

сможет ответить по своим обязательствам и не выплатить денег, нет. EmGoldex выгодно 

жить на ваши комиссии, особенно на те, что получаются от продажи золота назад 

компании. 

 

Если присмотреться, бизнес замечательный. Они зарабатывают на комиссиях, а 

еще продают золото, которое вы, скорее всего, не будете у них забирать и продадите им 

обратно, но уже по чуть меньше цене, а они получат так называемую разницу себе в 

карман. Отсюда следует, что компании невыгодно закрываться, ей выгодно, чтобы вы как 

можно чаще покупали и продавали ей обратно золото. 

 

Советую посмотреть видеопрезентацию от Олега Ульянова, именно после нее я 

заинтересовался этим  проектом. 

http://vk.com/video2058880_164153508 

 

Как заработать 

 

Лучшая команда по продвижению EmGoldex разработала специальную пошаговую 

программу, выполняя которую, вы гарантированно получите результат. Также сайт 

содержит кучу полезной информации о проекте, зарегистрируйтесь на нем и все увидите. 

http://profitrevolution.ru/rolution/a/DoctorMad777 
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Это проверенная сотнями людей система, которая дает уже готовый личный сайт, 

который вы можете продвигать, знания и навыки, как это можно делать, какие ресурсы 

использовать, и притом тратить минимум времени. И все это, заметьте, бесплатно! 

 

Плюсы EmGoldex: 

 Высокая степень отдачи от небольшого инвестиционного капитала, всего 

540 евро 

 Вложение происходит только один раз, все остальные покупки идут за счет 

реинвеста 

 Хороший и ликвидный продукт, который всегда можно продать, хотя 

обычно в МЛМ продукт назад продать нельзя 

 Понятный механизм распределения финансов, который не подвергает 

рискам выплаты вознаграждений в системе, так как отсутствует временная 

привязка 

 Готовая пошаговая инструкция по продвижению проекта от ProfitRevolution 

 Возможность развития команды, которая значительно ускорит ваше 

получение дохода за счет того, что команда автоматически делает реинвест 

и стол заполняется быстрее 

 

Это лучший и наиболее реальный для заработка проект из всех МЛМ, которые мне 

известны. Если вы хотите попробовать себя в МЛМ, то лучше всего это делать именно с 

EMGoldex. Тут с наибольшей вероятностью ваши усилия не пропадут даром и будут 

очень щедро вознаграждены финансово, да и порог для входа не очень большой по 

сравнению с возможной прибылью. 

 

Удачного заработка! 
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Глава 8. 

Пошаговая стратегия, или 

что со всем этим делать 
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Что делать? 

 

Это та самая глава, ради которой вы и читали всю эту книгу. Я обещал, что сильно 

не стану загружать, но по ходу написания увлекся, и книга получилась не такой простой 

для восприятия, как я первоначально задумывал. Потому что невозможно говорить о 

таких серьезных вещах, как деньги, безответственно. 

 

Я постарался обстоятельно изложить всю информацию, предоставив вам право 

выбора. Я отлично понимаю, что теперь у большинства в голове вопросов стало больше, 

чем ответов. И ключевой - с чего же начать? Еще пару сотен страниц назад вы понятия не 

имели, куда вложить деньги, теперь же вы разрываетесь от многообразия выбора и 

решений. 

 

Принимая во внимание ваше положение, пойду навстречу и изложу свою точку 

зрения на последовательность ваших действий сейчас. Еще раз повторюсь, что это всего 

лишь мое личное мнение, и я, как и все, могу ошибаться. Я сам инвестирую в эти 

инструменты и по своему опыту составлю вам план действий. 

 

Про обезьянку 

 

В декабре 2008 года обезьянка Лукерья из «уголка Дурова» последовательно 

выбрала 8 из 30 рассыпанных на столе кубиков, на которых были написаны названия 

котирующихся на бирже акций. Затем 1 млн. рублей условно разделили между этими 8 

акциями в равных долях. Получился портфель обезьянки. 

 

И в первый же год портфель Лукерьи обогнал по прибыльности все Паевые 

Инвестиционные Фонды (ПИФы). Если не рассматривать заведомо менее прибыльные 
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фонды облигаций, то паи оставшихся ПИФов подорожали в среднем на 109%. А 

обезьянка «заработала» 194% - причем без учета дивидендов по акциям. 

 

С 17 декабря 2008 года по 15 декабря 2010-го индекс ММВБ повысился на 160%, 

индекс РТС – на 151%. Средняя доходность российских ПИФов акций за этот период 

составила 214%, фондов смешанных инвестиций – 116%. А виртуальный портфель 

Лукерьи вырос на 301%. 

 

То есть обезьянка, которая ничего вообще не понимала в рынке, ничего не 

покупала и не продавала на рынке (а именно это регулярно делают специалисты 

всевозможных фондов, с важным видом указывая на свою значимость), получила доход в 

полтора раза выше, чем средний ПИФ под управлением высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых профессионалов. 

 

Они все это время отслеживали рынок, проводили фундаментальный и 

технический анализы компаний, строчили кучи умных отчетов и делали сотни 

многообещающих прогнозов. Перераспределяли активы в сторону более доходных, как им 

казалось. 

 

А в итоге Лукерья обошла абсолютное большинство, а именно 86% всех 

управляющих компаний на российском фондовом рынке. А ведь у нее никогда не было 

финансового образования и она даже не знает, что такое фондовый рынок, она просто 

цирковая обезьянка. 

 

 

К чему я это все? Люди могут говорить очень много умных слов и применять очень 

сложные техники вложения и перераспределения капитала, вспомните ПАММ-счета, где я 

приводил несколько сложных и запутанных схем. 
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Хотите правду? Наибольший доход мне принесла самая простая и пассивная 

стратегия выбора трейдеров и длительного инвестирования в них. Этой стратегии я теперь 

и придерживаюсь. 

 

Лучшее решение должно быть самым простым, чем больше вы все усложняете, тем 

больше шансов у вас ошибиться. Я сейчас вообще перешел к стратегии работы с хайпами 

и финансовыми пирамидами, из ПАММ-счетов у меня только 3 счета в Alpari и 7 счетов 

на FX-trend’е, который я никак не могу отнести к полноценным ПАММам, потому что не 

могу сделать свой очень умный анализ. 

 

А может, и не надо? Я теперь регулярно получаю прибыль, использую разгонный 

метод для хайпов и сейчас планирую вложиться в МММ-2012. В прошлом году самой 

доходной моей инвестицией стал МММ-2011. И мне глубоко фиолетово на мнение 

скептиков и паникеров. Я умею контролировать риски и буду это делать дальше. 

 

В конце концов, я хочу получать деньги, а не защитить докторскую диссертацию. А 

этот путь прост и понятен каждому, и, главное, наиболее доходен. Всех желающих прошу 

присоединяться. 
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Инвестиционный план 

 

МММ-2012 
http://www.sergey-mavrodi.com/?i=ctac4ever@gmail.com 

 

 Первым делом начнем с самого доходного, самого простого и в нынешней 

ситуации и при правильном использовании самого безопасного актива – МММ-2012. Да, 

вам не показалось, все именно так. На временном горизонте в месяц и при условии, что 

мои деньги лежат на моей же карте и скорее всего за этот месяц в полном объеме ее не 

покинут – МММ является наилучшим вложением. 

 

 Да я вообще могу решить не переводить их никому, когда придет извещение об 

этом, если решу, что ситуация изменилась. Хотя это маловероятно, но теоретически 

возможность остается. 

 

 Действуем следующим образом: весь рабочий капитал на месяц инвестируем в 

МММ-2012, ровно через месяц получаем 30% и снимаем первоначальный капитал, 30% 

продолжают приносить нам свою прибыль, их мы кладем на 3-х месячный депозит под 

55%. По окончании 3 месяцев решаем: снимаем всю сумму либо половину, а оставшуюся 

оставляем работать. 

 

 Таким образом, наша половина прибыли каждый месяц прирастает еще на 55%, из 

которых я предлагаю 30% снимать, тем самым наши инвестиции еще и растут на 25% до 

конца существования проекта. И это всего лишь за месяц относительного риска в 

спокойной для системы фазе. И просьба, не забывайте про реф. ссылки: 

http://www.sergey-mavrodi.com/?i=ctac4ever@gmail.com 
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2 Друга 
http://2druga.com/?ref=Doctormad2 

 

Вторым или одновременно с первым пунктом советую зарегистрироваться в этой 

пирамиде, народу там пока немного, а вложения просто нулевые. А опыт МЛМ очень 

полезный, да и я не думаю, что найти 3 человек при таком первоначальном взносе вообще 

может быть проблемой. Я лично с этой задачей справился в первый же день, чего и вам 

желаю. 

 

 

 

EmGoldex 

 

http://profitrevolution.ru/rolution/a/DoctorMad777 

 

 

МЛМ в структуре своего инвестиционного портфеля нужно иметь обязательно. А 

этот проект действительно дает возможность существенно увеличить вложения и создать 

пассивный доход в несколько тысяч евро в месяц.  

 

Но тут придется поработать на старте. Нужно пригласить как минимум 2 человек. 

Рекомендую начинать как можно быстрее и вести проект параллельно вложениям в хайпы 

и ПАММ-счета, и скорее всего, он уже скоро станет приносить вам больший доход, чем 

все хайпы, вместе взятые. 
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Vivara Group 
 

https://secure.vivara.ru/register/3129 

 

После месяца в МММ-2012 направляем наш разгонный капитал сюда, здесь 2 

трейдера – значит, разгонять придется дважды. Этот проект имеет наименьшие 

неторговые риски, так как предлагает мониторинг графика торговли несколько раз в день, 

что дает основания полагать, что торговля все-таки ведется.  

 

Как разгонять, думаю, помните: 2-3 месяца у одного трейдера и еще 2-3 месяца у 

другого, к концу первого разгона подоспеет прибыль с МММ и со вторым разгоном 

сможете справиться быстрее. 

 

VladimirFX (проект Владимира Коцюба) 
 

http://www.vladimirfx.ru/?f=doctormad 

 

Теперь дошла очередь и до Владимира, разгоняем его по той же схеме, у вас по 

идее уже должно хватать денег на 2 разгона одновременно, так что половину средств 

вливаем в Гамму. 

 

Gamma Investment Corporation 
 

http://gamma-ic.com/?ref=36715 

 

А вот собственно и Гамма, как уже писал выше, разгоняем параллельно с 

Владимиром. 

 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

https://secure.vivara.ru/register/3129
https://r.mail.yandex.net/url/Pq0edEOpOduak3EJtYnb0g,1347217007/www.vladimirfx.ru%2F%3Ff%3Ddoctormad
http://gamma-ic.com/?ref=36715


Doctor-Invest.ru 
 

229 
 

 

FX-Trend 

 

Мы наконец-то добрались до ПАММ-счетов. Хоть у меня много нареканий к 

внешнему виду сайта и отсутствию графиков, у этого брокера есть один очень важный 

плюс: трейдеры тут действительно приносят денег. 

 

Есть много гипотез относительно этого явления, но большинство ПАММ-

инвесторов постепенно перетекают сюда. Бытует мнение, что система Alpari, с ее 

возможностью вывода денег со счета управляющего практически моментально, создает 

большие проблемы для трейдера и значительно увеличивает маржинальные риски. А 

также в случае просадки инвестора может просто добить счет. 

 

 

Когда выводятся большие суммы, значительно возрастает загрузка депозита, а 

постоянная угроза такого вывода заставляет трейдера адаптировать свою торговую 

стратегию под эти риски и создает психологический дискомфорт. 

 

 

Трейдеру намного удобнее работать, когда он точно знает, что сумма на его счету в 

течение недели не уменьшится самым неожиданным для управляющего образом. Так как 

в FX-trend’е за такой вывод вне графика инвестор должен уплатить штраф в размере 20% 

от выводимой суммы, а на это инвесторы обычно не идут, то выводов посреди недели, как 

правило, не бывает. 

 

 

Теперь по инвестициям. В данный момент у меня открыты счета у 7 управляющих  

FX-Trend’а: 

 

FX-Trend: Valex (7482) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7482/ 
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FX-Trend: AlexZhuk (7093) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7093/ 

 

FX-Trend: Avas (5995) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/5995/ 

 

FX-Trend: investobolin (10253) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/10253/ 

 

FX-Trend: sven (7031) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7031/ 

 

FX-Trend: TP (6482) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/6482/ 

 

FX-Trend: veronika (7165) 

https://fx-trend.com/ru/pamm/agent/505565/7165/ 

 

После того, как вы раскрутили все хайпы, составляем из ваших разгонных средств 

портфель из управляющих на FX-Trend’е. Берем самый простой способ и распределяем в 

равных долях по этим 7 управляющим, либо, если ситуация по этим управляющим 

меняется, подбираем новых. Можете обратиться ко мне за советом. 
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Дополнительные варианты 

 

 

И теперь у вас заряжены все хайпы, регулярная прибыль с МММ, пока пирамида не 

закроется, и портфель ПАММ-счетов на FX-Trend’е. Теперь можем рассматривать 

варианты, куда можно распределить получаемую с них прибыль. 

 

 

Рассмотрим ПАММ-счета в Alpari. К великому сожалению, большинство 

профессиональных ПАММ-инвесторов все чаще уходят от Alpari из-за того, что почти не 

осталось трейдеров, приносящих стабильный доход. Точнее, их и не было. Раньше просто 

не было альтернативы. 

 

 

Как я уже говорил, форекс-тренд появился не так давно и привлек внимание 

системой ПАММ 2.0, по которой клиент не теряет всю сумму, а распределяет 

ответственность с трейдером, как правило, ваши потери ограничиваются 50% от депозита. 

Альпари не предоставляет подобных преимуществ, но у них самая четкая возможность 

проанализировать торговую стратегию управляющего. 

 

 

И вот этот анализ под микроскопом зачастую сильно усложняет выбор 

профессионалу. За последние несколько лет было придумано и испробовано столько 

тактик и техник, что ПАММ-инвестирование превратилось в самостоятельный вид 

трейдинга, хотя задумывалось как высокодоходное место для длительных инвестиций.  

 

 

Но большая часть инвесторов, к своему великому несчастью, наделена 

человеческими эмоциями, они привыкли сомневаться и искать лучшее место под солнцем. 

Я не случайно привел вам историю с обезьянкой в начале этой главы, она наглядно 

показывает всю абсурдность этого подхода. 
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Ошибаются все, и даже профи ПИФов, а уж тем более рядовые ПАММ-инвесторы. 

Люди всегда привыкли покупать на подъемах и продавать на самых низинах – это 

человеческая психология. Если вы реально хотите заработать, то вам просто необходимо 

стать не таким, как все. Большинство ВСЕГДА ОШИБАЕТСЯ! Большинство никогда не 

будет правым.  

 

 

Это закон на любом рынке: если хотите заработать – продавайте, когда все 

покупают, и покупайте, когда все продают. Потому что если вы покупаете не первым, то 

риски сильно возрастают. Почему все бегут вкладывать в МММ, когда оно уже должно 

закрыться, а не когда оно только открылось? Вот одна история вам на заметку: 

 

 

Джон П. Морган в 1929 году за несколько дней до биржевого краха сумел 

избавиться практически от всех акций, которыми владел. Комиссия Конгресса США 

заподозрила Моргана в использовании инсайдерской информации и манипулировании 

рынком. Банкир объяснил, что решение о продаже он принял, когда его чистильщик обуви 

поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он недавно 

купил в некотором количестве. «Когда на рынок приходят чистильщики обуви, 

профессионалам на нем больше делать нечего», — резонно решил финансист. 

 

 

 

Alpari 
http://alpari.ru/?partner_id=1209477 

 

 

Я сейчас держу открытыми только 3 счета в Alpari, всегда могу их рекомендовать, 

сославшись на аргументированные доводы. Из них доходность за последние полгода мне 

принес только один, два других сейчас находятся в просадке. Но я уверен, что они из нее 
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успешно выйдут, поэтому не забираю свои деньги, наоборот, считаю целесообразным 

докупаться еще. Вот эти счета: 

 

 

EndlessGoldenRain 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/209671/promo#partner=10259096 

 

zak (MTS) 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/206934/promo#partner=10259096 

 

Petrov_Ivan (USD) 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/172658/promo#partner=10259096 

 

 

 

QNet 

 

Мы хорошо поработали, пришло время и отдохнуть. Почему бы не сделать это 

выгодно через QNet и при этом не получить возможность заработать? Как я писал в 

прошлой главе – необходимо участвовать хотя бы в 2-3 МЛМ продуктах. Доход 

небольшой, но будет идти стабильно, если в МЛМ есть хороший продукт. Тут он как раз 

имеется. Приятного отдыха. 
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Заключение 

 

На страницах этой книги я поделился своим опытом, который нарабатывал на 

протяжении последних пяти лет. Я надеюсь, он окажется для вас полезным, поможет 

избежать многих ошибок и создать хороший портфель источников пассивного дохода, 

чтобы вы никогда больше не нуждались в деньгах. 

 

 

Еще раз повторюсь: мои решения не догма, они могут быть пересмотрены вами и 

улучшены. А может, вы выберете совсем другой путь. Я всего лишь приоткрыл эту 

тропинку, которую вы сможете превратить в свой личный путь. 

 

 

Главное на этом пути – довести его до конца и никогда не сдаваться. Вам это будет 

проще, чем мне. Мне в свое время никто не дал в руки такой путеводитель, как этот. А я 

бы за него многое отдал пару лет назад. Цените ту информацию, которую только что 

получили. 

 

 

Желаю Вам профитов и процветания!  
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