СВОИ ДЕНЬГИ

ИНВЕСТИЦИИ

38

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №29 (2.09.2021)

«ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ
И ДОЛЖНЫИ ЗАРЯД МОТИВАЦИИ»
Трейдинг позволяет увеличить собственный капитал,
получать пассивный доход без лишних усилий и работать на себя в любое время и в любом месте по собственному графику. Генеральный директор финансовой
школы Vesperfin Арина Веспер — о том, как научиться
грамотно инвестировать с помощью финансовых
инструментов и приумножить свое состояние.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ VESPERFIN

— Финансовая школа Vesperfin работает
с сентября 2017 года. Расскажите, что мотивировало вас начать этот проект?
— Я начала заниматься трейдингом и инвестициями в 2012 году и к 2017 году накопила багаж
знаний и опыта. Трейдинг только со стороны кажется активным занятием, которое дарит море
впечатлений. На самом же деле, когда начинаешь заниматься этой деятельностью серьезно,
превращаешь ее в работу, то весь процесс становится бизнесом, в котором нет места лишним
эмоциям. Рутиной, которая, хотя и может принести неограниченный доход, остается при этом
рутиной. Вот именно тогда, когда инвестиции
стали стабильной доходной рутиной, мне захотелось самовыражения, и я решила, что отличный
вариант — передать знания и опыт. На сегодняшний день школа Vesperfin уже выпустила более 45 тыс. учеников со всего мира.
— Кому в первую очередь будут
интересны ваши курсы? Что они
могут дать?
— Курсы нашей школы будут интересны,
во-первых, тем, кто хочет сохранить и/или приумножить уже имеющиеся у него накопления.
Во-вторых, тем, кто хотел бы создать у себя пассивный доход. Наконец, тем, кто заинтересован в смене своей основной деятельности на инвестиции. Курсы нашей школы позволяют освоить
все аспекты инвестирования — от анализа графиков до анализа отчетности компании. Вы сможете
определять перспективные сектора, наиболее интересные акции внутри сектора, лучшую цену покупки, докупки, продажи. Составлять как агрессивный, так и консервативный портфель. То есть вы
приходите на курс с начальными знаниями или без них и заканчиваете курс с полноценным портфелем, которым вы можете управлять самостоятельно.
— В чем ваше преимущество по сравнению с другими образовательными учреждениями в финансовой сфере?
— Во-первых, такого уровня обратной связи, как в школе Vesperfin, вы не найдете абсолютно нигде.
Это подразумевает и практически мгновенные ответы компетентных преподавателей, и прямые
эфиры со специалистами. Во-вторых, никаких разборов торговых ситуаций на истории, рассмотрение рынка в моменте и отбор актуальных и перспективных идей сейчас, а не тех, которые были актуальны ранее. В совокупности это дает нам возможность сфокусироваться на результатах ученика
и работать с ним на понимание и результат. Наконец, мы предоставляем бессрочный доступ к материалам нашего курса.
— Как проходит обучение?
— Наши курсы состоят из двух уроков в неделю, которые можно смотреть в любое удобное время.
К каждому уроку есть домашнее задание. Преподаватель проверяет его, исправляет ошибки и дает
обратную связь. Если ваши ответы требуют серьезного исправления, преподаватель поясняет ошибки и отправляет их на доработку. Также один раз в неделю проходит прямой эфир, на котором дополнительно поясняется материал двух уроков недели и происходит разбор рынка с учетом пройденной теории. По итогам курса все ученики защищают или свою версию стратегии торговли, если это
курс по техническому анализу, или портфель, если это курс по фундаментальному анализу.
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А также у нас есть и офлайн-курс, он
предназначен для опытных трейдеров,
которые хотят в течение недели поторговать рука об руку с преподавателем.
Берем 12–14 человек, в субботу и воскресенье проводим подготовку людей
к торговой неделе. Объясняем принцип и настраиваем терминалы. Понедельник—пятница — торговля с 9:30
до 19 часов по всем предложенным
схемам торговли. Результаты такого офлайна — вплоть до удвоения депозита.
— Что такое закрытый
клуб выпускников школы
Vesperfin? Какие преимущества дает его членство?
— Все ученики, кто сдал более 80% домашних заданий и защитил стратегию/
портфель, добавляются в закрытый инстаграм выпускников. На этом аккаунте
Арина Веспер и другие преподаватели
проводят прямые эфиры с актуальной
информацией по рынку, регулярно отвечают на вопросы и дают ежедневный
анализ движения фьючерсов с прогнозами. Наш клуб дает выпускникам возможность не только постоянно получать поддержку от наших преподавателей, но и общаться друг с другом.
— Сколько и как зарабатывают ученики школы?
— Отвечая на такой вопрос, невозможно назвать конкретную сумму. Они зарабатывают путем инвестирования в выбранный инструмент, а результат инвестиций зависит от меры риска, который
готов принять на себя человек. В среднем инвесторы с консервативным портфелем могут зарабатывать 10–12% годовых, с умеренно агрессивным — 15–18%
годовых, с агрессивным — от 20% годовых. Если вы занимаетесь спекулятивной торговлей фьючерсами и опционами, это является вашей основной деятельностью, то можно рассчитывать
на 10% в месяц при должном опыте.
Но биржа — это не казино, это бизнес,
важно не только заработать, но и сохранить! Поэтому не стоит изначально надеяться на невероятную прибыль
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