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1.1 Особенности курса

1. Индивидуальный подход: целью и конечной задачей курса является разработка 
индивидуальных стратегии инвестирования на фондовом рынке и управление 
собственным инвестиционным портфелем;

2. Удобный формат и постоянная обратная связь: возможность постоянного 
участия в закрытом чате с практикующими инвесторами, трейдерами и 
экспертами компании;

3. Практическая ориентированность: основу материала составляют самые 
передовые методы получения прибыли, применяемые в крупнейших 
инвестиционных компаниях. 

4. По итогам образовательного курса участники получают набор готовых самых 
полных по своей структуре и наполнению темплейтов для финансового анализа 
компаний и определения справедливой стоимости ценных бумаг.

Целевая Аудитория: .

 Желающие разобраться в правильном 
использовании инструментов финансового рынка и 
научиться извлекать из рынка прибыль. 

 Те, кто желает приумножать свои накопления 
самостоятельно или понимать, как это делают 
профессионалы.

Ключевые направления курса:

 Разработка индивидуальной стратегии 
инвестирования на фондовом рынке.

 Ключевые методики проведения финансового 
анализа компаний, грамотной оценки бизнеса и 
справедливой стоимости ценных бумаг.

 Разные стратегии составления и ребалансировки
инвестиционного портфеля.



1.2 Основы портфельных инвестиций и работы на 
фондовом рынке

1. Введение в фондовый рынок: виды рынков, структура фондового рынка, 
торгуемые инструменты и профессиональные участники;

2. Инвестиционный портфель: понятие оптимального инвестиционного портфеля 
и стратегии его формирования;

3. Состав инвестиционного портфеля: оптимальный выбор сочетания и 
пропорций активов в портфеле;

4. Подход Asset Allocation: формирование индивидуального инвестиционного 
портфеля под конкретного инвестора, с учетом его особенностей и характера;

5. Ребалансировка портфеля: понятие и основные методы ребалансировки
портфеля;

6. Практика: Предварительное определение структуры будущего оптимального 
инвестиционного портфеля клиента.

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент получит полную информацию о 
возможностях и инструментах финансового рынка, а 
также о своих контрагентах в инвестиционной 
работе, что позволит ему понимать, как и за счет 
чего он получает доход. 

 Клиент получит понимание основных принципов 
управления своими личными финансами и 
инвестициями, а также узнает о широких 
возможностях финансового рынка. 

 Клиент поймет, к какой категории инвесторов он 
относится, что позволит ему зарабатывать на своих 
сильных сторонах и избежать ошибок. Также клиент 
из первых рук получит информацию о том, как на 
самом деле определяется цена на бирже и каким 
образом можно обыграть иных участников рынка. 

 Клиент получит свой доскональный профиль 
инвестора, что позволит ему максимально 
комфортно, не борясь с самим собой и не подгоняя 
свою психологию под чужие правила, зарабатывать 
на финансовых рынках, делая это с удовольствием.



1.3 Формирование и эффективность фондового портфеля

1. Финансовый и сравнительный анализ: определение инвестиционной 
привлекательности финансового инструмента, опираясь на финансовую 
отчетность компании;

2. Основы фондовые коэффициенты: расчёт основных фондовых коэффициентов 
для анализа инвестиционной привлекательности; 

3. Параметрическое и стресс-тестирование: подход к тестированию своих 
инвестиционных решений, а также научиться использовать передовые методики 
стресс-тестирования, применяемые центральными банками крупнейших 
государств;

4. Практика: Специалисты Волфлайн Кэпитал, совместно с клиентом, «от и до» 
разберут конкретные кейсы из финансовой отчетности крупнейших российских и 
зарубежных корпораций, что позволит не только понять ситуацию в этих 
компаниях, но и заработать на этом.

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент получит свой доскональный профиль 
инвестора, что позволит ему максимально 
комфортно, не борясь с самим собой и не подгоняя 
свою психологию под чужие правила, зарабатывать 
на финансовых рынках, делая это с удовольствием. 

 Клиент научится, опираясь на финансовую 
отчетность и фундаментальные показатели 
деятельности компании, определять 
инвестиционную привлекательность финансового 
инструмента. 

 Клиент получит секреты того, как зарабатывать при 
любом движении рынка даже в кризисных 
ситуациях. 

 Клиент поймет, как и за счет чего его портфель будет 
зарабатывать при любой ситуации на рынке.



1.4 Начало работы на фондовом рынке

1. Программное обеспечение: с чем и как работать инвестору, настройка ведущего 
ПО в этой сфере;

2. Источники информации: использование наиболее подходящих для инвестора 
источников информации;

3. Выбор брокера и комиссии: предварительно выбираем наиболее подходящего 
брокера и разбираем все возможные комиссии, с которыми инвестору предстоит 
дело;

4. Практика: Совместно со специалистами Волфлайн Кэпитал разработать 
предварительный инвестиционный портфель, его состав и определиться с 
будущим брокером для начала работы.

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент поймет, как проводить настройку своих 
работающих торговых систем в режиме реального 
времени так, чтобы они генерировали постоянный 
доход. Также узнает о ведущем ПО в этой сфере. 

 Клиент узнает, как использовать наиболее 
подходящие для инвестора источники информации и 
как с их помощью оценивать инвестиционную 
привлекательность инструментов.

 Клиент узнает о всех возможных комиссиях при 
работе с брокерами.



Информация о лекторе Курса

1. Практикующий инвестор, с опытом работы более 3 лет;

2. Более 30 сформированных инвестиционных портфелей с 
доходностью выше банковского депозита.

3. Активный лектор.

АНТОНЕНКО АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

• Руководитель образовательного 
направления ООО «Волфлайн кэпитал»
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