Школа начинающего инвестора
12. september 2017 - 20. märts 2018
Kestus: 12 уроков, 60 академических часов
С сентября 2017 года “Деловые ведомости” открывают вторую школу для начинающих
инвесторов.
В течение 2017-2018 года интересующиеся темой инвестирования люди будут собираться
вместе, чтобы поучиться у ведущих специалистов искусству инвестирования.
Кому: людям, заинтересованным в активном и разумном преумножении своих финансов.
Ведущие специалисты будут обучать вас практическому инвестированию. Пошагово, от
выбора инструментов инвестирования до нюансов и конкретных стратегий.
Программа Школы начинающего инвестора на 2017-2018 год.
12 сентября. День открытия. В этот день собраются все лекторы, чтоб выступить на тему
инвестирования. К концу дня будет дисскусия, где опсудят п экономику и свои темы, говорят о чем будет их урок в Школе.
26 сентября. Азбука инвестирования: от нуля до первой прибыли. Цели инвестирования. Основы инвестиционного процесса.
Сохранение/преумножение капитала. Влияние инфляции на сбережения. Способы увеличения активов. Во что инвестировать:
акционерные, долговые рынки, фонды, недвижимость, бизнес? Инвестиции в сырье – нефть, золото, серебро, платина, никель и
другие товары. Биржевые компании, как их анализировать и выбирать. Сектора экономики. Выбор правильного времени для
инвестирования: экономические циклы. Биржевые крахи и коррекции. Время входа и выхода из инвестиций. Реинвестирование
прибылей. Риск и потенциальная доходность. Управление рисками. Введут разные лекторы.
10 oктября. Макроэкономика или Global Macro. Как читать макроэкономическую статистику? Фундаментальный анализ и
экономическая теория. Индикаторы рынка труда, ВВП, спроса и др. Все что нужно знать инвестору про макроэкономическую
статистику. Процентные ставки и монетарная политика. Инструменты монетарной политики ЦБ и как это влияет на экономику и
стоимость акций. Ведёт Фуад Расулов, HedgeFundOne.
24 октября. Рынок акций. Все, что нужно знать инвестору для анализа компаний. Сравнительный анализ и DDM метод. Анализ
финансовой отчетности, общие принципы. Баланс, отчет о прибылях и убытках, анализ отчета о движении средств.Анализ
коэффициентов, анализ деятельности компании, сравнение с прошлыми периодами. Сравнение коэффициентов с параметрами
конкурентов.Выбор компаний. Выявление лидеров и аутсайдеров в отрасли.Технический анализ. Торговля в
трендах.Диверсификация и формирование портфеля. Ведёт Фуад Расулов, HedgeFundOne.
7 ноября. Инвестиции в валютную биржу. Ведущий и его программа уточняются. Ведёт Фуад Расулов, HedgeFundOne.
21 ноября. Фьючерсы и опционы. Деривативы и инструменты с использованием маржи. Что такое фьючерс и для чего он
используется? Хеджирование. Опционы. Колл, Пут опцион и их применение. Опционные стратегии. Хеджирование при помощи
опционов. Фуад Расулов, HedgeFundOne.
5 декабря. Торговля на открытии рынка. Практические моменты. Работа с ордерами и сделками в разных программах,Фуад
Расулов, HedgeFundOne.
23 января. Ангельские и венчурные инвестиции напрямую в компании.
Лектор генеральный директор Exсedea Виктор Реппо.
6 февраля. Инвестиции в недвижимость.
Лектор: Андрей Хрусталёв - предприниматель, специалист по продаже инвестиционной недвижимости. За последние 3 года
реализовал инвестиционных объектов более чем на 4 млн. евро. Евро инвестиционных объектов. На данный момент руководит
портфелем стоимостью более 3 млн. Евро, в который входят объекты жилой и коммерческой недвижимости. Преподает в высшей
школе препринимательства Майнор и проводит тренинги по продажам.
20 февраля. Альтернативные инвестиции. Опыт инвестора.
6 марта. Криптовалюта: что такое Биткоин? Как добываются биткоины или что такое майнинг?
20 марта. Психология инвестора. Чего ожидать от инвестирования? Отношение к прибылям, убыткам, суперприбылям. Различия
между инвестором и спекулянтом. Черты характера настоящего инвестора. Основные психологические сложности при
инвестировании. Эмоции при падении рынка/активов. Эмоции при росте рынка/активов. Как следить за портфелем? Что делать в
кризис при падении рынков? Лучшие и худшие сделки за последние 10 лет. Феномен Уоррена Баффета. Введут разные лекторы.
Время проведения: сентябрь 2017 – февраля 2018г.
Каждый последний четверг месяца по 5 часов в день (в зависимости от лектора и его конкретной программы).
Итого до 60 часов в течение года.
Обучение будет проходить на русском языке.

AJAKAVA

график
9:15 - 9:30

Прибытие и утренний кофе
Обучение проходит в Академии Äripäev по адресу Вана-Лыуна, 39/1, Таллинн.
Перед зданием - платная зона парковки Kesklinn.
Позади здания есть платная стоянка - 2 евро/день, доступна с Вана-Лыунa 17.

9:30 - 13:30

Курсы
9:30 - 11:30 – Курсы
11:30 - 11:45 - Кофе-пауза
11:45 – 14:00 - Курсы

LISAINFO
Osalemise tingimused
При регистрации на обучение в эл. форме, высылаем Вам счёт за обучение и более подробную информацию.
За неделю до начала обучения, Вы получите напоминание. Оплата должна быть произведена до начала курса.
При отказе от обучения, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу akadeemia@aripaev.ee или тел. 667
0073.
При отказе за неделю до начала курсов- возврат 100 % от уплаченой суммы. При отказе меньше, чем за три дня –
50%.
Академия ÄRIPÄEV сотрудничает с Kассой по безработице. С картой обучения Вы можете ознакомиться здесь . За
допонительной информацией обращайтесь по телефону 667 0439 или адресу kulli.duubas@aripaev.ee

