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ВВОДНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Часть �
Сервис подписки на блог инвестиционныхидей�

торговых стратегийи состояния рынка
на основе платной аналитики из США
аналитический отдел США
еженедельные объяснения и обсуждения на
русском
сообщество только из ��� подписчиков

Часть �
Онлайн сервис по созданиюфинплановидоступ к
типовымпортфелям
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ВВОДНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Инвесторы становятся все более продвинутыми
Хорошо ориентируются в онлайн ресурсах �

обобщенных исследований им недостаточно
Не боятся получать второе мнение
Хотят получать аналитику� графики
Хотят улучшить результативность портфеля

Какойинформациидоверять�Что читать� За чем
следить�
Какфинансовый советник повышает свою
квалификацию�
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Этапы инвестирования

КАКУЮ
ПЛОЩАДКУ�
БРОКЕРА
ВЫБРАТЬ�

КАКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ�

КАКИЕ НАЛОГИ
ПЛАТИТЬ�

КАК
УПРАВЛЯТЬ
ПОРТФЕЛЕМ
ИРИСКОМ�

Брокер
Страховая компания

Банк

Фонды и �����

Акции� Опционы�

Облигации�
Структурированные

продукты
�Фьючерсы�

Налоговое
резидентство

Как их рассчитывать

Отбирать активы

Определять
состояние рынка и

действовать в
соответствии с ним
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Управление портфелем

КАКОВО
СОСТОЯНИЕ
ФОНДОВОГО

РЫНКА ТРЕНД

ВКАКИЕАКТИВЫ
СЕЙЧАС

ИНВЕСТИРОВАТЬ

КОГДАВХОДИТЬ В
РЫНОК КОГДА
ВЫХОДИТЬ

КАКПОЛУЧИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ

АНАЛИТИКУ

Макроэкономические
показатели

Тенденции рынка
Распределене

активов и
диверсификация
Какие секторы в
сильном тренде

Стратегия входа и
выхода

Аналитические
исследования

Графики
Альтернативные

данные



ИСТОЧНИКИ
ИССЛЕДОВАНИЙИ

АНАЛИТИКИ



ФИНАНСОВЫЕ БЛОГИ
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Выможете использовать их для получения
прибыливинвестициях%
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ДЕШЕВЫЕ ПЛАТНЫЕ
СЕРВИСЫ
База данных ���

����	
�� �от ���� за год�

База данных дивидендныхинструментов
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�� �от ��� за год�
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����� за год�
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Полезныпри работе с клиентами номожно
лиихиспользовать чтобы заработать
деньги!
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ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВ
ИУПРАВЛЯЮЩИХ
КАПИТАЛОМКОМПАНИЙ
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Интересно почитать0 номожете ли вына этом
заработать1
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ПРИМЕР:
ПРОГНОЗЫ
НА 2019 ГОД



ПЛАТНЫЕИСТОЧНИКИ
ИССЛЕДОВАНИЙИ
АНАЛИТИКИ

Аналитика по опционам в год
за год

за год
за год

Аналитика в год
и др

Вот где выделаете деньги



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ

Индикаторы рыночного тайминга для
рынков США
Торговые стратегии на основе сезонности
Стратегия тайминга мусорных облигаций
Отбор конкретных акций и ������� ��		

Дивидендные стратегии
Управление риском
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ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

КАКОЙ СЕЙЧАС
РЫНОК� ТРЕНД�

Быстро понять какой класс
активов и сектора в
сильном тренде
Правильно выбрать момент
для входа и выхода

ВО ЧТО
ИНВЕСТИРОВАТЬ�

СКОЛЬКО
ИНВЕСТИРОВАТЬ�
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Относительно четкое
ранжирование
Классы активов
Регионы
Сектора
Конкретные ���	

Конкретные акции

Стартовый размер позиций
по ���	� Акциям и Опционам
С учетом положения на
рынке и инвестиционной
структуры



НАЧИНАЕМС
УЧЕТА
СЕЗОННОСТИИ
ТАЙМИНГА

На основе данных �� ������	

Лучшие месяцы для индексов
США
�
����� � ноябрь�апрель
�� � ноябрь�июнь
Технический индикатор �����

увеличивает результат и
улучшает тайминг
Наблюдение за продажами
институциональных инвесторов
по методологии ��
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СЕЗОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ТАЙМИНГНА
РЫНКЕ
ОБЛИГАЦИЙ

Отслеживание индекса �������

��	
� ��� ����� �	��� с
использованием ���й
экспоненциальной скользящей
средней
Вложения во взаимные фонды
США� не �����

Использование кредитного
плеча в случае готовности к этому
инвестора
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙМИНГА
МУСОРНЫХОБЛИГАЦИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТАКТИКИ

Инструменты с фиксированным
доходом Наличные деньги на
основе индекса относительной
силы
Кредитное плечо на растущих
рынках с
использованием тайминговых
сигналов от
Размер позиции и
ребалансировка



ИТОГОВЫЙРЕЗУЛЬТАТ
Существенный
доход сменьшим
риском лучшие
коэффициенты
СортиноиШарпа

Инвесторывсегда хотят
чтобыденьги работали

Превосходящие
результатына как
растущих так и на
падающих рынках

Легкость в
управлении
меньше трейдинга
меньше
пробуксовки



НАШИ
ПОДПИСЧИКИ
ПОЛУЧАЮТ

ОБЪЯСНЕНИЕВСЕХ СТРАТЕГИЙ

ОБНОВЛЕНИЯИНФОРМАЦИИО
СОСТОЯНИИРЫНКАИСИГНАЛАХ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕВЕБИНАРЫ

ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ ЗАПРОСАМНА
ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ



СЕРВИСПОДПИСКИ
ДЛЯФИН

СОВЕТНИКОВ
ТОЛЬКОДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

для получения доступа напишите на

СТОИМОСТЬ ВМЕСЯЦ



ЧАСТЬ
ОНЛАЙН СЕРВИСПО

СОЗДАНИЮ
ФИНПЛАНОВИ

ТИПОВЫХПОРТФЕЛЕЙ

FinPlan.avcadvisory.ru



ОСНОВНЫЕВОЗМОЖНОСТИ Анализ риск�профиля клиента

Создание планов реализациифинансовыхцелей

Алгоритмреализациифинансовых планов

Описание типовых портфелейи стратегий
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БАЗАКЛИЕНТОВ

Ведение клиентови решенийв одном
удобномместе� доступно с любого
устройства и точкимира�
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Карточка клиента



ОЦЕНКАПРОФИЛЬ�РИСКА

Оценка профиль�риска и его
динамическая оценка в зависимости от
возраста�

Возраст клиента влияет на его отношения
к риску� чем старше клиент� тем более
консервативные инструменты и
стратегии ему подходят�
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ПЛАНРЕАЛИЗАЦИИЦЕЛИ

Подробная постановка задачи вцифрах�

Таблица достижений с расчетамидля
каждого года�
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ДОСТИЖЕНИЕЦЕЛЕЙ

Типовой портфельи продукт с расчетами



ТЕСТОВЫЙДОСТУП

FinPlan.avcadvisory.ru

Для получения тестового доступа
напишите на oleg@avcadvisory.com



КОНТАКТЫ

VERONIKA@AVCADVISORY.COM

@FinancialSurfer



Дисклэймер уведомление

Этот контент предоставляется исключительно и предназначен только для информационных и образовательных
целей Он не является советам по торговле или инвестициям или рекомендацией о каких либо ценных бумагах фьючерсных контрактах
операционной или инвестиционной стратегией которая подходит для любого человека Торговля ценными бумагами может включать в себя высокий
риск и потерю любых вложенных средств Опционы фьючерсы и опционы на фьючерсы подходят не для всех инвесторов с его
содержанием курсами финансового образования веб сайтом в социальных сетях или иным образом не предоставляют инвестиционные или
финансовые консультации и не дают инвестиционных рекомендаций Предоставленная инвестиционная информация может подходить не для всех
инвесторов и предоставляется без учета финансовой сложности отдельных инвесторов финансового положения временных рамок инвестирования
или допустимого риска Перед тем как заключать какую либо сделку инвестор должен тщательно продумать соответствие транзакции его ее частице

обстоятельства и при необходимости получение независимой профессиональной консультации в отношении рисков а также любых правовых
нормативных кредитных налоговых и бухгалтерских последствий

не занимается операциями с ценными бумагами а также не управляет товарными счетами клиентов и не дает рекомендаций по торговле
товарами адаптированными к конкретной ситуации или инвестиционным целям любого конкретного клиента Вспомогательная документация для
любых претензий включая претензии сделанные от имени акций или опционных программ сравнения статистики или других технических данных
если применимо будет предоставлена по запросу
Данный материал содержит мнение по состоянию на дату выпуска Представленные мнения и мнения приведены исключительно в
информационных целях и не являются рекомендацией для покупки продажи или хранения какой либо ценной бумаги Мнения актуальны
на дату данной презентации и могут быть изменены Они не должны рассматриваться как инвестиционный совет Издатели и авторы не несут никакой
ответственности за любой ущерб который может возникнуть в связи с данной публикацией если вы рассмотрите возможность заключения сделок на
основе информации представленной в этом отчете

Применяются соответствующие части Условия Использования на материалы Воспроизведение
адаптация распространение публичная демонстрация выставка для получения прибыли или хранение на любых электронных носителях информации полностью или
частично запрещены в соответствии с законодательством при условии что вы можете загружать консультативные материалы по мере необходимости для
просмотра в личных целях


