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Обращение автора идеи проекта StarMoney
А.Г. Гавриленко
Дорогие друзья!
Сейчас вы стремительно врываетесь в новую и незнакомую для вас взрослую
жизнь. Год от года школьники становятся все более и более продвинутыми в
плане использования техники, но многие до сих пор испытывают неуверенность и
предпочитают оставаться в неведении, когда речь заходит о финансовых
вложениях. На сегодняшней день сложно представить себе успешного человека,
не разбирающегося в тонкостях финансового мира. С чего начать нелегкий путь
познания финансовых секретов? Именно для первых шагов в мире таинственных
акций и был создан проект StarMoney, который успешно функционирует уже
третий год.
Проект направлен на то, чтобы в простой форме научить вас азам
финансового рынка, помочь играючи разобраться в его сложностях, но кроме того
вы будете всегда оставаться в водовороте новостей мира звезд, получите
возможность наблюдать за творческими успехами и всегда будете в курсе
последних новостей.
Сейчас на сайте к вашим услугам три секции: музыка, футбол и хоккей. В
секциях есть как представители всех музыкальных направлений, так и команды
разных лиг и чемпионатов.
Доброй традицией стало проведение конкурсов, когда лучшие трейдеры
получают не только бесценные знания и опыт, но ценные призы.
Напоследок хотелось бы пожелать всем участникам проекта побед и личных
достижений. Играйте со StarMoney и выигрывайте!
Гавриленко А.Г.,
Президент Российского Биржевого Союза

Предисловие
Дорогие игроки виртуальной биржи StarMoney!
Мы рады представить вам новый, уже третий по счету, отчет о деятельности.
Здесь собрана и обобщена вся информация о жизни проекта за прошедший 2011
год.
Проект StarMoney, появившийся на свет в 2008, представляет собой
уникальный развлекательно-познавательный ресурс, позволяющий каждому
участнику как получить знания основ фондового рынка, так и всегда оставаться на
волне новых событий в мире музыки, звезд и спорта.
Среди преимуществ игроков важно выделить:
во-первых, возможность повысить свой уровень финансовой
грамотности, приобрести бесценные знания и опыт, не утруждая себя
занятиями и чтением специализированной литературы, а в процессе
увлекательной игры;
во-вторых, приобрести новых друзей и соратников, разделяющих ваши
убеждения;
в-третьих, за виртуальные акции вы получаете реальные и ценные
призы, участвуя в конкурсах;
и, конечно же, вы всегда в курсе последних событий в мире музыки,
шоу-бизнеса и спорта.
Отметим, что блоги, появившиеся в прошлом году по-прежнему
функционируют. По вашим пожеланиям в музыкальном блоге публикуются
тексты полюбившихся и свежих песен. Также к вашим услугам на сайте есть
форум, и даже персональный консультант, в любой момент готовый прийти вам
на помощь и вытащить из затянувшегося временного кризиса полезным советом.
Нельзя не отметить, что в прошедшем году к нам присоединилось около
4000 человек; было проведено 12 конкурсов как в Москве, так и в других городах
по всей России, каждый из которых закончился награждением победителей и
раздачей призов и наград; а также была введена новая спортивная секция –
хоккей. На сегодняшний момент общее количество эмитентов всех действующих
секций достигло 140, что делает торговлю на нашей торговой площадке
разнообразной и многовариантной.
Отдельного замечания заслуживают Золотые медали SAGE "Students for the
Advancement of Global Entrepreneurship" ("Школьники в поддержку глобального
предпринимательства") 2011 года, которые заслужил проект. Проект StarMoney
победил в одной из самых престижных номинаций «A Global Partnership for
Development».

Музыкальная секция
Стабильность – залог успеха. Эта знаменитая фраза является девизом
музыкальной секции нашего проекта. Некоторые эмитенты, выпавшие за обойму
шоу-бизнеса, были исключены, а набирающие обороты звезды включены в список
эмитентов. Кроме того, были обновлены карточки каждого эмитента: включены
новые альбомы, добавлены факты, заслуживающие вашего внимания. На
сегодняшний день полный список эмитентов секции музыка выглядит
следующим образом:

Необходимо отметить и нововведения в музыкальном блоге, которые
заметны визуально. Также были добавлены тексты полюбившихся и свежих песен
ваших любимых исполнителей, последнее действие было инициировано самими
участниками виртуальных торгов. Важно отметить, что все записи в блоге
дублируются в группах Вконтакте и Facebook, что дает возможность всегда
держать руку на пульсе и быть в курсе всех событий проекта.
«Третий год жизни проекта был щедрым на
события и конкурсы. Стоит отметить, что игроки
стараются держать в портфелях своих любимых
исполнителей, даже если стоимость их акций падает.
Интерес к готовящимся событиям подогревает афиша,
а обсуждение последних новостей происходит в блоге.
Так держать!»
(Крылова Елизавета, главный редактор
музыкальной секции StarMoney).

Футбольная секция
Футбольная секция была и остается самой любимой секцией наших игроков.
Победы и поражения клубов в футбольных матчах всегда находят свои отголоски
в ходе торгов, равно как и ожидания. На протяжении года список эмитентов
менялся, старые команды были заменены на новые, начинающие свой путь к
Олимпу футбола. На сегодняшний день полный список эмитентов футбольной
секции выглядит так:

Команды российской
футбольной премьер-лиги

Топовые клубы европейских
чемпионатов

Сборные

В прошедшем году мы обсуждали с вами результаты последних матчей,
делились впечатлениями по поводу произошедших событий, смены игроков и
команд в спортивном блоге, где каждый игрок имеет возможность выразить свое
мнение.

Хоккейная секция
Одним из главных нововведений этого года стало открытие новой
спортивной секции – хоккейной. Среди эмитентов клубы из Национальной и
Континентальной хоккейных лиг, причем команды из НХЛ выбраны
исключительно сильнейшие, а КХЛ представлена полностью. Более того, были
добавлены легендарные и знаковые хоккеисты. Каждый эмитент имеет свою
карточку, равно как и эмитенты футбольной и музыкальной секций; на карточке
содержится общая информация и факты, заслуживающие внимания. Пример
карточки представлен ниже:

Новоявленная секция после введения первоначального списка эмитентов,
где были представлены сильнейшие команды НХЛ и КХЛ, привлекла к себе
внимание уже в начале сезона после трагической катастрофы, унесшей жизни
целого хоккейного клуба. В результате такого пристального внимания было
принято расширить игровую секцию, и сейчас её представляют 60 эмитентов, в то
время как футбол и музыку по 40 эмитентов. Как не сложно заметить, хоккейная
секция является самой большой в нашем проекте.

Нововведения на сайте
В прошедшем году сайт не претерпел значительных изменений, однако,
некоторые нововведения имели место. Например, приятной новостью стало
появление возможности голосования за записи в афише проекта. Таким образом,
в зависимости от ожиданий результатов матчей или напряженности гастрольного
графика эмитента можно прогнозировать рост или снижение цены его акций.
Теперь игроки имеют возможность влиять на рынок не только с помощью
новостей об эмитенте, но и при помощи афиши. Обновленная афиша выглядит
так:

Общая концепция дизайна сайта не изменилась, однако, была несколько
усовершенствована. В частности, на главной странице появились новости проекта
и последние записи в блогах. Для более продвинутых игроков на главную
страницу была добавлена ежедневная аналитика ГК «АЛОР».

Для удобства пользования было изменено главное меню. Теперь при клике
на соответствующий пункт меню в правой части сайта отрывается «разводная
страница», каждый пункт здесь отображен иконкой. Такой вид меню считается
более дружелюбным и интуитивно понятным пользователю. Пример вида
обновленного меню:

Кроме того, вниманию игроков предлагается регулярный опрос.
Возрождение функционирования опросов на сайте позволит нам быть более
чуткими к увлечениям игроков. Опросники располагаются на главной странице
сайта, в правом нижнем углу, их легко опознать по яркому оранжевому цвету:

Виртуальная торговая система и индекс StarMoney
В связи с увеличением количества юных трейдеров, нам пришлось
расширить возможности торговой системы, увеличив емкость и скорость реакции
на заявку. Сделки стали проходить быстрее, в связи с чем увеличилась
интенсивность игры.
Для удобства игроков мы переработали верхнее торговое меню, которое
теперь позволяет, не отвлекаясь от торговых операций, быстро смотреть
справочник с подсказками, личный кабинет и другое. Самым важным
изменением, коснувшимся торговой системы, стал ее перевод на английский и
итальянские языки. Буквально сразу, после запуска языковых новшеств, игра
StarMoney была представлена школьникам из Италии, США, Китая, Пакистана,
Марокко и других стран.

В связи с вводом специальных алгоритмов по выявлению торговых
махинаций, стало проще выявлять и устранять некорректные действия со стороны
игроков.
Что же касается главного индикатора роста или спада на виртуальной бирже
– индекса StarMoney, теперь он выводится на главной странице за все время
торгов. Ранее индекс отражал только месячную динамику.

Первая половина 2011 года связана с коррекцией рынка до уровня цены
эмиссии основных эмитентов. Падение было плавным с периодическими
отскоками, поэтому игроки, торгующие на дневных и недельных графиках,
смогли получить значительную прибыль. Вторая часть года была менее
подвержена колебаниям, и рынок в целом двигался в боковике.

Мероприятия
Основным направлением в развитии проекта стало проведение конкурсов по
всей России. За прошедший год прошло 12 конкурсов: первенства за звание
Лучшего звездного управляющего прошли в Республиках Башкортостан и
Чувашия, в Перми, Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде,
Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге. В сентябре состоялся
общероссийский конкурс, а в ноябре проводился международный хоккейный
турнир.
В этом году для игроков StarMoney появилась уникальная возможность
задать вопрос автору идеи проекта Анатолию Григорьевичу Гавриленко. В
настоящее время он является президентом Российского Биржевого Союза,
председателем Наблюдательного совета ГК «АЛОР», председателем Экспертной
группы по финансовому просвещению при Федеральной службе по финансовым
рынкам (ФСФР России), председателем Наблюдательного Совета НП «Сообщество
Профессионалов Финансового Рынка «САПФИР», а также имеет ряд других, не
менее почетных званий.
Чтобы игроки не теряли сноровки и летом, в детских лагерях было проведено
несколько обучающих семинаров, одним из которых стало мероприятие,
организованное в летнем лагере на базе московской школы № 1583. Дети разных
возрастов получили возможность ознакомиться с торговой системой, задать все
интересующие их вопросы, выяснить неясные моменты и начать торговать. Также
в самую середину лета – 1 июля состоялся конкурс в селе Месели. Поздравить
участников виртуальных торгов приехали Президент биржевого союза России
Гавриленко А.Г., Глава администрации МР Аургазинского района Ишемгулов
М.Б., Председатель общества чувашской культуры в РБ Михайлов Ю.П.,
Президент регионального благотворительного фонда «Любовь» Смирнова О.Д.,
Генеральный директор ООО «АЛОР групп» Калин А.Б., Директор ООО
«Башкирский фондовый интернет центр» Козлов Д.А., представитель
Республиканской детской общественной организации "Пионеры Башкортостана"
Антонова И.Н., Заместитель председателя Ассамблеи Некоммерческих
Организаций Филиппова Н.М. Помимо традиционных наград и поздравлений
были посажены саженцы голубой ели на алле славы «Звезды Месели».
Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием
артистов Республики и самодеятельных народных коллективов.

Традиционными, приуроченными к проходящим праздникам, были
конкурсы в Республике Чувашия (День Святого Валентина), Перми (День
защитника отечества), Воронеже (Международный женский день) и
Екатеринбурге (День смеха). Школьники из разных городов и регионов России
смогли попробовать себя в качестве трейдеров, горячо обсуждали последние
новости мира музыки и спорта, а также находили новых друзей.
В конце апреля – начале мая стартовал конкурс в Республике Башкортостан.
Символом конкурса стала веселая пчелка, ведь школьники проявили
исключительное трудолюбие и не покидали торговую систему до окончания
торгов, то есть трудились как пчелки. Яркая церемония открытия, прошедшая в
ГУП РБ «Конгресс-холл», сразу же привлекла к себе внимание. Совместно с
презентацией конкурса StarMoney прошла финансовая ярмарка ГК «АЛОР» с
участием специалистов УК «АГАНА», РМОО «Молодежный центр изучения
финансовых операций», НПФ «ПромАгроФонд». У команды юных трейдеров из
Уфы уже есть опыт – они побеждали в первом туре Х Открытого международного
студенческого конкурса трейдеров. Однако не только Уфа, но и другие города и
населенные пункты Республики Башкирия показали себя с наилучшей стороны.
После недель упорных усилий на виртуальной биржевой площадке состоялась
Церемония закрытия конкурса, которая прошла на уфимском стадионе
«Динамо». На стадионе состоялся товарищеский футбольный матч, в котором
приняли участие «Звезды Первого канала» и будущее башкирского футбола –
ребята футбольного клуба «Уфа-2». Победителей ждали почетные звания и
призы. В этом конкурсе была открыта дополнительная номинация «Отцы и дети»,
где родители могли образовать со своим чадом команды и бороться за победу
вместе. Также были отмечены лучшие команды и даже девушка-трейдер: ведь
игра на бирже априори считается мужским занятием, но Позолотина Ангелина
этот тезис опровергла и торговала наравне с сильным полом, заняв призовое
второе место.

Традиционный московский конкурс на лучшего звездного управляющего
состоялся в мае прошедшего года, приуроченный к майским праздникам.
Церемония награждения участников прошла в ОАО «Фондовая биржа РТС», где
перед игроками выступили с поздравительными словами генеральный директор
StarMoney Медянников Г.О., генеральный директор компании Liderlife Порохня
А.В., методист по экономике ГОУ методический центр Северного учебного округа,
к.п.н. Гончарова О.В., учитель экономики ГОУ ЦО «Школа здоровья» №1679
Горина А.С., учитель технологии и экономики ГОУ СОШ № 725 Ефанова О.В.,
учитель географии и экономики ГОУ СОШ с углубленным изучением английского
языка № 1383 Канцибер А.А.

Также в этом году был проведен Международный школьный конкурс
"Звездный управляющий StarMoney" на IX Межрегиональном фестивале лидеров
и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Пионеры
третьего тысячелетия» в Республике Башкортостан, в котором могли принять
участие лидеры детских и молодежных общественных объединений «Пионеры
третьего тысячелетия» из России, Пакистана, Египта и Марокко. В нем также
боролись за звание лучших управляющих, но сильнейшим оказался Хакимов
Даниил, ученик школы № 103 Демского района г. Уфы.

К празднованию Дня финансиста 8 сентября, команда StarMoney
подготовила специальный общероссийский конкурс «Лучший управляющий
звездными деньгами». Церемония награждения победителей впервые прошла в
формате телемоста. Участники и организаторы поздравили друг друга
дистанционно. Лидерами в этом конкурсе стали ребята из Республики
Башкортостан, в очередной раз удивив своими фантастическими результатами.

В ноябре Республика Башкортостан стала инициатором проведения
международного школьного турнира «Звездный хоккей «StarMoney». В конкурсе
принимало участие более двухсот человек, кроме российских школьников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Северстали, Уфы и других городов, за
призовые места боролись школьники из Италии, Марокко, Египта и Пакистана.
После месяца интенсивных торгов юных трейдеров ждала запоминающаяся
церемония награждения с участием звезд КХЛ – хоккейного клуба «Салават
Юлаев». Ребята получили незабываемые эмоции и ценные призы.

В последние недели декабря прошел уже ставший традиционным конкурс
«Звездный управляющий. Север», который проводился второй год подряд. На
этот раз к Архангельску и Северодвинску присоединилась наша северная столица
Санкт-Петербург.

Заключение генерального директора StarMoney
Г.О. Медянникова
Дорогие трейдеры!
Хочу поздравить Вас с
завершением
еще
одного
торгового года биржи StarMoney.
Весь год мы старались для вас,
придумывая разные конкурсы и
разыгрывая призы, а вы в свою
очередь радовали и удивляли нас,
демонстрируя
зачастую
феноменальные результаты по
доходности и нестандартность
мышления
в
выстраивании
торговых стратегий.
Уверен, что те из вас, кто
освоил навык торговли на нашей
бирже и разобрался в принципах
работы
организованного
финансового рынка, в будущей
взрослой жизни смогут легко
ориентироваться во множестве
предложений
финансовых
компаний и банков, грамотно
планируя финансовую сторону
своей жизни.
Приоткрывая завесу планов на 2012 год, скажу лишь, что вас ждут новые
конкурсы и новые возможности торгов на бирже StarMoney. Так, уже в марте, вам
будут доступны короткие продажи – это новый для вас вид сделок, благодаря
которому ваши торговые возможности будут более разнообразными, и это только
самая малость. Следите за новостями и торгуйте в StarMoney!

