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Разумное 
инвестирование
Для тех, кто не готов рисковать
своими деньгами



Модуль 1.
Психология рынка

• Цена и стоимость - в чем разница?
• Психология формирования цен.
• Как отключать эмоции?
• Акции роста или стоимости?
• Влияние макроэкономики на сознание.

Программа модуля

• Вы научитесь на поддаваться эмоциям
• Вы поймете, как формируется цена на
рынке с точки зрения психологии и
научитесь использовать это в своей
стратегии. Данная информация уникальна.
• Вы поймете, насколько много мифов в
инвестициях и самый популярный -
покупать крупные «крутые» компании

Результат модуля

Конференция
На этот модуль я выделяю одну неделю. И
по окончании этой недели будет общая
конференция, где я отвечу на все
интересующие вопросы и помогу
сформировать правильное восприятие 

Длительность - 1 неделя



Пример понимания психологии формирования цен

Хочу показать вам 2 компании - Alphabet и Citizens Financial Group.
 

Как вы думаете, какая компания более доходная за последние 2 года? Первое, что приходит в голову - Alphabet. Это же
крупнейшая компания США и мы знаем, что у неё высокие темпы роста!  А что такое Citizens Financial Group? Это всего

лишь банк, который в 2020 году продавался по очень низкой цене.
 

Понимание дешевизны этой компании и психологии рынка помогло мне совершить одну из лучших моих сделок - CFG
проворно обошёл "Гугл" по доходности. Кроме того, компания платит 3% дивидендами. 



Модуль 2.
Фундаментальный
анализ компаний

Вы научитесь:
• Анализировать бизнес компаний;
• Ориентироваться в отчетах, проводить
оценку финансового состояния компаний, а
также оценку качества денежных потоков;
• Определять справедливую стоимость;
• Определять степень риска той или иной
инвестиции и действовать согласно
собственному риск-профилю;
• Определять качественные инвестиции от
некачественных и понимать, ЧТО вы
покупаете;

Уже на этом этапе вы сможете взглянуть на
свой портфель «по-новому».

Цели модуля

Бонусы модуля
• Алгоритмы анализа;
• Алгоритмы поиска активов;
• Домашние задания в лекциях для
самопроверки;
• Регулярные конференции для
обсуждения всех вопросов;
• Мастер-класс по анализу компаний

Длительность - 4 недели



Модуль 2. Фундаментальный анализ
1 - Правила безопасности инвестиций
Уникальный свод правил, который создан для того, чтобы определять уровень качества и риска компаний.

2-5 - Анализ отчетности компании
Отчет о доходах, Балансовый отчет, отчет о движении денежных средств - три самых важных, которые необходимо
анализировать каждому. Именно в них содержится информация о том, какое финансовое состояние у компании,
какая у неё эффективность, как она финансируется и сможет ли она поддерживать текущие темпы роста. Эти отчеты
можно анализировать даже без знания английского, потому что все они строятся по одному принципу и я вам
покажу - куда смотреть и что там должно быть. В конце лекций будут «домашние задания».

Урок 6 - Практика
Прежде чем перейти к изучению стоимости компании, мы закрепим полученные знания на отчёте другой компании.
Он не самый простой, но этот опыт поможет вам справляться в будущем с нюансами.

Конференция 
В конце первых шести уроков мы проведем онлайн-конференцию, в ходе которой мы обсудим все вопросы, возникающие
на этом этапе. А также, я помогу каждому сформировать алгоритм анализа, чтобы всё это сложилось в общую картинку.

Бонус
Простой и понятный алгоритм поиска активов и первичного анализа с помощью ресурса Blackterminal.



7-13 - Анализ стоимости компаний
Это не типичный расчёт мультипликаторов. Хотя, естественно, мы их будем изучать. Но тут хочется отметить нюансы
анализа мультипликаторов и подойти к анализу рентабельности инвестиций. Именно инвестиций, а не компаний. В
этих уроках также присутствуют «домашние задания».

14-21 - Нюансы анализа 

Мастер-класс по анализу
В конце модуля будет онлайн-конференция, в ходе которой я наглядно покажу, как работает алгоритм анализа,
чтобы у вас сложился полный пазл. 

• Нюансы анализа банковского сектора
• Нюансы анализа технологических компаний
• Нюансы дивидендных аристократов
• Защитные активы. Когда и как использовать?

• Структура капитала компаний. Что это и почему за ней нужно следить?
• Анализ отрасли компаний
• Общие правила управления портфелем
• Как правильно анализировать фонды?

Время изучения материала - 4 недели

Модуль 2. Фундаментальный анализ



Модуль 3. Облигации Вы научитесь:
• Выбирать облигации;
• Рассчитывать уровень риска и
потенциальную доходность облигаций;
• Определять перспективу рынка
облигаций;
• Грамотно выбирать инструменты
между государственными,
корпоративными и высокодоходными
облигациями.

Цель модуля

В конце модуля мы проведем онлайн-
конференцию, в ходе которого
разберем случайные облигации
российского рынка и найдем те,
которые сейчас крайне выгодны для
приобретения.

Конференция

Длительность - 1 неделя



Модуль 3. Облигации
Урок 1 - Какие виды облигаций бывают?
Основы об облигациях. Какие бывают - купонные, бескупонные, субординированные, вечные, с защитой от инфляции и
т.д.

Урок 2 - Как устроен рынок облигаций? 
Расскажу о том, как коррелирует рынок облигаций с процентными ставками в стране? От государственных до
корпоративных. И как он коррелирует с общим состоянием экономики?

Урок 3 - Как просчитать риск по облигации?
Что такое дюрация и как она меняется в зависимости от изменения рыночных факторов? Как выбрать облигации,
исходя из собственного уровня риска?

Урок 4 - Как выбирать облигации?
Свод правил, который поможет вам найти качественные облигации.

Конференция
В конце этого модуля мы соберемся, чтобы собрать все эти данные в кучу, обсудить возникающие вопросы и
проанализировать российский рынок в поисках отличных облигаций на текущий моменты времени.

Время изучения материала - 1 неделя



Модуль 4.
Макроэкономический анализ

Цель модуля
Вы научитесь:
• Понимать взаимосвязи в экономике;
• Определять текущий экономический
цикл;
• Понимать то, какие инструменты
являются наиболее доходными в
различные экономические циклы;
• Выстраивать логические цепочки от
"рост ключевой ставки приведет к..." до
"как заболевший китаец обрушил
российский фондовый рынок";
• Понимание рынка недвижимости и его
взаимосвязи с остальным секторами.

Регулярные конференции
В конце этого модуля и регулярно мы
будем проводить онлайн-конференции, в
ходе которых будем обсуждать текущую
макроэкономическую ситуацию, дабы на
практике получать бесценный опыт.

Длительность - 1 неделя



Модуль 4. Макроэкономический анализ
Урок 1 - Монетарная и фискальная политика
Как центральный банк управляет экономикой и денежной массой? Что влияет на его решения?

Урок 2 - Как работает экономическая машина?
Как ВВП, рынок труда и инфляция взаимосвязаны с центральным банком?

Урок 3 - Как взаимосвязаны сектора экономики?
Почему сектор недвижимости является самым важным? И как он может обрушить весь рынок?

Урок 4 - Макроэкономические циклы
Какие бывают и как распознать? Уже к этому уроку у вас сложится картинка о взаимосвязях в экономике и вы
поймете, что ждет рынок дальше.

Конференция
В конце модуля мы соберёмся, чтобы обсудить текущее положение дел в экономике. Такие конференции будут регулярными до конца программы
обучения.

Урок 5 - База для анализа
Тут будет лекция, в которой будут собраны все базовые вещи, которые я использую для анализа текущей
ситуации.

Время изучения материала - 1 неделя



Модуль 5. 
Управление портфелем и
рисками

Цель модуля

• Как определить риск актива;
• Определить собственную
стратегию;
• Ребалансировать портфель;
• Подготовить портфель к текущей и
будущей ситуации в соответствии с
рисками.

Конференция
В это модуле мы начнем также
обсуждать в прямом эфире
компании из портфелей
участников (для тех, кто
пожелает), чтобы разобраться, что
с ними делать.

Длительность - 1 неделя



Как узнать собственный риск-профиль?
Попсово звучит, правда? Каждый первый в интернете рассказывает о грамотном управлении
рисками в собственном портфеле. И ни одна зараза не скажет о том, что высокий риск НЕ равен
высокой доходности.

Ещё летом 2021 года я писал статью про группу компаний FAAMG, в которой отметил их низкую
рентабельность и крайне высокую цену. Первым сюрприз нам показал Facebook. 
Снижение составило уже более 45%. 
Отличный пример того, к чему приводит риск. 
Я уже молчу про крайне популярные компании:
Beyond Meat, Fastly, Roku, Teladoc и десятки
других, которые продвигали "профессионалы".

Какая разница, на какой риск вы готовы, если 
перед вами потенциально убыточный актив?

Мы ведь не ставки делаем. Риск-профиль не спасет вас
от убытка. Дрянной актив угробит даже самый «консервативный» портфель.



Облигации
20%

Китай
20%

РФ
20%

США
20%

Акции
20%

Подготовим портфель 
к текущей ситуации

на рынке

Будем использовать различные страны, отрасли и
инструменты для диверсификации.

 
На этом этапе у вас уже сложится полное

понимание того, как управлять портфелем, какие
инструменты использовать и когда.

 
Остается вопрос в качестве активов - для этого нам

нужен самый интересный - Модуль 6.



Модуль 6. Практика
Цель модуля
• Получение опыта в анализе компаний.
Научиться справляться с различными
нюансами в отчетах компаний и закрепить
весь пройденный материал, чтобы не
сомневаться в собственных выводах;
• Получение опыта в анализе
макроэкономики. Научиться определять
тенденции;
• Научиться определять реакции рынка,
чтобы окончательно закрепить понимание
психологии формирования цен.

Регулярные конференции

Регулярные конференции, на которых мы
будем общаться в формате-вопрос ответ,
обсуждать макроэкономику, обсуждать
рынок и отдельные компании. Всё для
получения колоссального опыта.

Длительность - 10 недель



Бонусы обучения
 • Уникальный чат

Бессрочный доступ в чат, где мы будем вместе выбирать активы для портфелей, обсуждать инвестиционные идеи
и обмениваться опытом. Разный объем портфелей и разный возраст участников поможет оценивать идеи под
абсолютно разными углами.

 • Метод и алгоритм поиска акций
Научиться анализировать акции - одно дело. Но искать интересные идеи среди тысяч компаний - совсем другое.
На практике я вам покажу собственный метод и алгоритм использования различных скринеров при поиске
качественных активов.

 • Алгоритм анализа активов
Уникальный алгоритм, который позволит изучать активы намного быстрее.

 • Годовая подписка на BlackTerminal
Ресурс, который сильно упрощает жизнь инвесторам. С помощью него с легкостью можно использовать
алгоритмы поиска и анализа компаний.



Опыт+знания - это единственное, что позволяет получить уверенность в том, что вы делаете. А если
вы уверены в том, что вы делаете, то вы совершите меньше ошибок. Наиболее актуально это

именно в сфере инвестиций, где любая ошибка - это ваш собственные деньги.
 

На примере прошлого опыта, я хочу поделиться с вами отзывами от людей, которые прошли
программу ещё не стадии её формирования. Вот некоторые из отзывов из открытой группы. С
полным перечнем отзывов вы можете ознакомиться по ссылке - https://t.me/reviewsinvest4life

 

https://t.me/reviewsinvest4life


С полным перечнем отзывов вы можете ознакомиться по ссылке - https://t.me/reviewsinvest4life

https://t.me/reviewsinvest4life


Самые частые вопросы
 1. Что если я новичок?
Так это же хорошо. Эта программа и создана для новичков. Для того, чтобы действовать уверенно на рынке, необходимо
обладать знаниями. Я потратил на приобретение своих знаний и опыта более 7 лет. На создание этого курса ушел почти
год. Вы получите всю необходимую информацию, чтобы чувствовать себя более уверенно и понимать, что вы делаете на
рынке. А по поводу изучения не беспокойтесь.

Если у вас есть желание, то вы получите от меня максимум.



Самые частые вопросы
 2. Что если я не новичок?
Если вы не новичок, который уверен в себе, то что вы тут делаете? Если вы ищете информацию для роста собственных
способностей, то вы её нашли. Даже у опытных инвесторов бывают ошибки из-за неверного восприятия информации - в
интернете огромное количество мифов об инвестициях, которые мы будем разбивать на этом курсе.

 3. Какой формат обучения?
Формат простой, понятный и подходящий абсолютно каждому. Я прекрасно понимаю, что у каждого своя жизнь, своя
семья и свои заботы. Поэтому формат лекций - печатный. Обычный PDF. Термины прописаны, объясняю простыми
словами. В конце лекций есть задания для самопроверки. Есть обратная связь, если что-то непонятно. Есть конференции,
в ходе которых мы разберем все возникающие вопросы - тогда возникающий вопрос у одного усвоит вся группа. 
Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать на конференции, то волноваться не стоит - обязательно будет
запись и вы сможете прослушать её в любое удобно время!
Если вы по объективной причине не успеваете (заболели, личные обстоятельства - любая объективная причина, кроме
лени), то это вообще никаких проблем нет. Если желание остается, то вы можете нагнать группу, как сможете и получить
от меня обратную связь. 

Если у вас есть желание, то вы получите от меня максимум.



Тарифы
• Максимальный  
Стоимость -  ̶3̶0̶9̶0̶0̶р̶.̶
Можно забронировать сейчас с 15% скидкой, по цене 24900р. 

• Самостоятельный
Стоимость - 14900р.

• Индивидуальный 
Стоимость - 49900 р.

Не включает практику и доступ к уникальному чату. 

Включает в себя индивидуальную работу с портфелем до конца этого года, а также
индивидуальные занятия.



• Курс лекций: 5 модулей
• Разбор домашнего задания
• Год бесплатного доступа к

BlackTerminal

Информация о тарифах
Самостоятельный Основной Индивидуальный

• Курс лекций: 5 модулей
• Разбор домашнего задания
• Год бесплатного доступа к

BlackTerminal
• Анализ компаний из портфелей

участников
• Чат выпускников

• 6 модуль - 2 месяца практики с
разбором компаний и

макроэкономики

• Курс лекций: 5 модулей
• Разбор домашнего задания
• Год бесплатного доступа к

BlackTerminal
• Индивидуальная работа с

портфелем
• Чат выпускников

• 6 модуль - 2 месяца практики с
разбором компаний и

макроэкономики
• Персональная работа по

материалам курса
 

₽14900 ₽24900 ₽49900
₽19900 ₽31900 ₽59900


