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В текущее время в России наблюдается возрастающая интеграция в мировую
экономическую систему. И как следствие - активно развивается фондовый
рынок. На текущий момент в США 10% населения имеют активные
зарегистрированные счета. В России этот показатель составляет 0,06% . На
основании этого можно сделать вывод, что по мере развития российского
рынка будет наблюдаться рост частных инвесторов.
К частным инвесторам обычно относятся физические лица с разной
степенью достатка. Когда человек начинает работать на фондовом рынке, он
не знает с какими рисками он столкнётся. Проблема российских школ
трейдинга а также брокерских компаний заключается в том, что они не
обучают анализу фондового рынка и управлению инвестиционными рисками.
И когда инвестор, пройдя обучение, начинает торговать - единственное , на
что он опирается – это основы понимания фондового рынка. Даже опытный
российский инвестор не до конца осознает, какие риски он на себя берет.
Именно поэтому наш мастер-класс полностью посвящён данной
проблематике - на нем вы узнаете как анализировать фондовый рынок и
эффективно управлять инвестиционными рисками

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ и методы обучения
Этот мастер-класс предназначен для студентов, которые планируют
начать инвестировать в ценные бумаги. А так же для тех, кто интересуется
фондовым рынком. На данное мероприятие могут прийти все желающие.
Мастер-класс будет сочетаться с интерактивной дискуссией.
Класс участия: Участие студентов , преподавателей и сторонних гостей
является основной частью этого семинара.
Раскрытие темы:
• Введение
• Современные методы анализа фондового рынка: технический анализ
(ТА), фундаментальный анализ (ФА)
• Возможности для оценки инвестиционного риска с помощью ФА, ТА
• Оценка инвестиционного риска по мониторингу долгового рынка –
преимущества, возможности.
• Применение результатов на рынке акций. Возможности для прогноза
динамики рынка акций.

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Константин Васютин родом из Санкт-Петербурга, Россия. Он является
выпускником РГПУ ми. Герцена, - защищал дипломную работу по теме
Анализ ВРП С-Пб, методом структурно динамического анализа
экономики. С 2004 года является частным инвестором, активным
трейдером на cпотовом рынке ММВБ, кроме того Константин работал
менеджером, руководителем структурного подразделения АКБ ЗАО
«Констанс Банк» (2005), в декабре 2005 стал лауреатом всероссийского
конкурса (орг. «Наши Деньги», КИТ Финанс) среди частных инвесторов
за стратегию использования индексного подхода в портфелях частных
инвесторов. В 2007 г. Константин создал проект ZeFinance с целью
системного подхода к анализу и оценке баланса спроса/предложения
на рынках акций. С июня 2008 – сентября 2008 была запущена
комплексная система мониторинга рисков. В 2010 г. стал членом
федерального кордового резерва «Профессиональная команда
страны», закончил в ГУ ВШЭ «Школу инвестиционного менеджмента». С
сентября 2012 резидент Технопарка «Ингрия», на данный момент
генеральный директор ZeFinance.ru.

Расписание семинаров
Семинар будет проводиться в четверг, 29 ноября 2012 года в Европейском
университете в Санкт-Петербурге . Семинар будет на русском языке.

