Основы операций с криптовалютой. Новая эра цифровой
экономики в применении к нуждам предприятий и бизнеса
Для директоров, работников финансовых, экономических и управленческих служб, предпринимателей
и всех лиц, заинтересованных в использовании новых возможностей цифровых технологий во благо
себя и своего предприятия.
Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402)
Дата проведения: 11 июля 2018г.
Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – освобождение
согласно ст. 94 п. 1.28 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от
одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.
Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и
отправленной по факсу или электронной почте до 09 июля 2018 г. В ней должны быть указаны
фамилия, имя, отчество специалистов, которые направляются на обучение, контактные телефоны,
факс, банковские реквизиты направляющей организации.
Цель семинара – разъяснить перспективы и возможности финансовой работы с использованием
цифровых инструментов и технологий с учетом положений Декрета Президента Республики Беларусь
№ 8.

Программа семинара
1. Возможности и преимущества технологии блокчейн для бизнеса и предприятий любой формы
собственности.
Сущность технологии блокчейн, смарт-контрактов, ICO. Сферы применения цифровых технологий в
управлении и экономике предприятия.
2. Методы управления финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия с помощью
использования криптовалют, деривативов, умных контрактов.
Роль высоколиквидных и быстрореализуемых активов и их влияние на рыночную капитализацию и
благополучие предприятия. Криптовалюты и деривативы в экономческом портфеле ценных бумаг
предприятия. Особенности управления портфелем. Операции купли-продажи с помощью смартконтактов.
3. Акции, облигации, криптовалюты, фьючерсы и опционы как источники дешевого
кредитования предприятия.
Акции, облигации и прочие деривативы как высоколиквидные, быстрореализуемые активы в
технологиях низкопроцентного кредитования предприятия. Использование фьючерсов, облигаций и
криптовалют для хеджирования рисков предприятия. Специальные инструменты для хеджирования
рисков. Организация торговли с применением цифровых технологий. Форвардные и фьючерсные
сделки как неотъемлемый элемент хеджирования рисков предприятия. Фьючерсные и опционные
операции на финансовых рынках в интересах благополучия предприятий.
Лекторы:
Желтонога Леонид Алексеевич - профессор, разработчик образовательных стандартов специальностей
«Операции с ценными бумаги», «Корпоративное управление».
Полещук Ольга Владимировна – ст. преподаватель, специалист в области корпоративного управления,
облигационных займов, смарт-контрактов.

