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1.1 Особенности курса

1. Индивидуальный подход: целью и конечной задачей курса является разработка 
индивидуальных стратегии инвестирования на рынке ICO и управления риском 
для каждого слушателя;

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

3. Аналитический функционал платформы FINAZZI: для фундаментального 
анализа инструментов инвестирования мы используем функционал 
разработанной нами платформы FINAZZI;

4. Практическая ориентированность: основу материала составляют примеры 
реальных ICO проектов, в которых автор курса принимал участие в качестве 
консультанта и самые успешные ICO сделки;

5. Включение в пул потенциальных инвесторов в ICO проекты, сопровождаемые 
компанией Волфлайн кэпитал и возможность принять участие в самых успешных 
ICO размещениях.

Целевая Аудитория: .

 Начинающие инвесторы на рынке ICO и те, кто хочет 
научиться зарабатывать на финансовых рынках.

 Инвесторы, которые имеют опыт инвестирования в 
ICO проекты, но хотят улучшить свои навыки и 
научиться строить инвестиционные стратегии 
подобные тем, что используют фонды

Ключевые направления курса:

 Разработка индивидуальной стратегии 
инвестирования на рынке ICO.

 Ключевые методики оценки активов крипторынка и 
новых проектов, выходящих на ICO, а также 
бизнесов, стоящих за такими проектами. 

 Разные стратегии инвестирования в проекты ICO и их 
потенциал. 

 Стратегии выхода из проекта, докупа доли в проекте 
и реинвестирования средств, полученных после 
выхода. 



1.2 Основы анализа рынка ICO

1. Фундаментальный анализ глобального рынка: выбор сегмента глобального 
рынка капиталов, исходя из фундаментальных предпосылок, предлагающего 
самые перспективные условия для инвесторов в ICO;

2. Основы оценки перспективности технологии: методы математической оценки 
стоимости технологии, лежащей в основе ICO проекта и перспективности 
инвестирования в нее; оценка будущей стоимости технологии;

3. Тактика следования за «умными деньгами»: разработанная автором курса 
тактика следования за «умными деньгами» на рынке ICO и криптотрейдинга и ее 
использование при принятии инвестиционных решений;

4. Основы межрыночного анализа при инвестировании в ICO: как стандартный 
для фондового рынка межрыночный анализ, а также анализ ротации секторов 
может быть воспринят при принятии решений об инвестировании на рынке ICO;

5. Типологизация инвестиций на рынке ICO: типологизация ICO проектов и оценка 
их потенциальной инвестиционной привлекательности;

6. Практика: Работа с функционалом FINAZZI.

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент узнает, как проводить фундаментальный 
анализ глобального рынка капиталов для 
определения долгосрочных трендов и выбора 
наиболее перспективных отраслей для 
инвестирования на рынке ICO.

 Клиент получит готовый алгоритм оценки будущей 
стоимости технологии, которая лежит в основе ICO
проекта и принятия на основе ее решений об 
инвестировании.

 Клиент поймет как можно используя стандартные 
для рынка капитала методики следования за 
«умными деньгами» и методики межрыночного
анализа принимать решения об инвестировании на 
рынке ICO.

 Клиент узнает как в зависимости от типа ICO
принимать решение об инвестировании, какие 
проекты наиболее перспективны с точки зрения 
инвестиционных фондов и как исходя из этого может 
в будущем измениться стоимость токенов.



1.3 Фундаментальный анализ бизнеса ICO проекта 

1. Оценка внутренней стоимости бизнеса, выходящего на ICO: основы 
использования методики оценки внутренней стоимости при прогнозировании 
будущей капитализации бизнеса, выходящего на ICO;

2. Основы прогнозирования: ключевые используемые в корпоративных финансах 
методики прогнозирования свободных денежных потоков, прогнозирование 
будущих затрат и выручки, прогнозная модель оценки стоимости бизнеса;

3. Оценка рисков бизнеса: ключевые методики прогнозирования финансовых и 
операционных рисков бизнеса: прогнозирование рыночного риска, 
прогнозирование кредитного и процентного рисков, прогнозирование риска 
ликвидности, прогнозирование операционного риска;

4. Финтех ICO: особенности оценки и прогнозирования рисков финтех проектов, 
оценка рисков в рамках Basel III, Solvency II;

5. Практика: Поиск наиболее перспективных проектов, выходящих на ICO и 
построение стратегии инвестирования в них. 

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент поймет, как использовать методики 
фундаментального анализа при инвестировании на 
рынке ICO.

 Клиент узнает, как использовать ключевые методы 
прогнозирования основных операционных и 
финансовых показателей при оценке бизнеса, 
выходящего на ICO.

 Клиент познакомится с основными методами оценки 
рисков бизнеса, выходящего на ICO и их 
прогнозирования.

 Клиент поймет какая специфика существует при 
оценке финтех проектов, выходящих на ICO.



1.4 Оценка стоимости токенов проекта, выходящего на ICO

1. Виды токенов: типологизация токенов, проектов, проектов выходящих на ICO, 
методики оценки стоимости utility и security токенов и их инвестиционный 
потенциал;

2. Регуляторные риски инвестирования в токены: признание токена security для 
целей регулирования SEC и его последствия для инвесторов в ICO, 
трансграничное действие требований SEC к токенам, законы “Голубого неба” и 
Howey Test;

3. Оценка токенов рыночным методом: прогнозирование потенциального спроса 
и предложения токенов на рынке при оценке рыночной стоимости токенов, 
выпускаемых при ICO;

4. Market Adoption Curve: построение кривой рыночной адоптации при оценке 
внутренней стоимости токенов и прогнозирование цены токена компании, 
выходящей на ICO;

5. Практика: Поиск наиболее перспективных проектов, выходящих на ICO и 
построение стратегии инвестирования в них. 

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент поймет, как использовать методики 
фундаментального анализа при инвестировании на 
рынке ICO.

 Клиент узнает, как регуляторные риски влияют на 
стоимость токенов и в какие проекты не стоит 
инвестировать при  условии ужесточения 
регуляторного воздействия.

 Клиент узнает как спрогнозировать будущие спрос и 
предложение на токены и как на основании этого 
построить предположение о их будущей цене.

 Клиент поймет строить market adoption curve и как с 
ее помощью прогнозировать будущую стоимость 
токенов ICO проектов.



1.5 Основы формирования инвестиционного портфеля ICO

1. Ключевые методики формирования портфеля: LQA и MVA методики 
формирования инвестиционного портфеля, оценка весовых коэффициентов, 
ICAPM и CAPM методики;

2. Ключевые механизмы пересмотра состава портфеля: реинвестирование 
средств и докупы, пересмотр весовых коэффициентов инструментов внутри 
портфеля, эффективный портфель и теория Марковица;

3. Основы хеджирования: использование инструментов других сегментов рынка 
капиталов для хеджирования позиции по портфелю ICO проектов. 

Основные навыки, которые получит слушатель: 

 Клиент получит ключевые навыки формирования 
инвестиционного портфеля ICO и познает как 
аналогичные задачи решают инвестиционные банки 
и другие профессиональные участники рынка.

 Клиент узнает как и  в каких случаях следует 
пересматривать состав своего инвестиционного 
портфеля ICO.

 Клиент познакомится с основными методиками 
хеджирования рисков инвестиционного портфеля 
ICO, используемыми инвестиционными банками и 
другими проф. участниками рынка.
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