Скачать Бесплатно Книгу Питер Линч Борясь С
Течением
Описание: Эта книга принадлежит перу одного из самых успешных финансовых менеджеров в мире. Питер Линч не
предлагает волшебных формул и рецептов из серии «как стать миллионером». Скачать Айтюнс Бесплатно На Компьютер
Без Регистрации на этой странице.
Скачать книгу бесплатно. Рейтинг: (0). Название: Питер Линч. Жанр: Справочники. Скачать Mortal Kombat На Компьютер
Бесплатно. Данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.
Его идея проста: несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать
решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Сначала он предлагает читателю оценить себя как потенциального
инвестора. Затем переходит к вопросам поиска перспективных инвестиционных возможностей. Читатель узнает, к чему
стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели.
Игры Мультиплеер Скачать Бесплатно На Пк на этой странице. Разъяснения предельно просты и понятны, как все в этой
книге, написанной с удивительным для подобной литературы остроумием. Наконец, автор переходит к конкретным
аспектам инвестирования, в частности отвечает на вопрос, когда покупать и когда продавать. Книга предназначена для
индивидуальных инвесторов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестирования в акции.
Американский финансист, уникальный инвестор и писатель Питер Линч родился в 1944 году. С 11 лет ему пришлось
самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Он устроился в гольф клуб мальчиком для ношения клюшек местным воротилам, где частенько ему приходилось слышать
разговоры об инвестициях, акциях, фондовом рынке. Ореол больших денег завораживал, и Питер в это время навсегда
определил свой дальнейший жизненный путь. Биография Свою первую, в 1963 г. Заработанную плату в 1000 долларов,
Линч вложил в фирму грузовых авиаперевозок « Flying Tigers Airlines». Шедшая тогда война во Вьетнаме оказалась
неимоверно прибыльной для компании.
Ее акции поднялись в 10 раз. Полученный доход 10 000 долларов пошел на уплату занятий в школе бизнеса ( Wharton
School) при Бостонском колледже. Специализировался Питер по теме “ Экономика и финансы“, а закончив учебу,
устроился на работу в инвестиционный фонд Fidelity, откуда его забрали в армию. Отслужив с 1967 по 1969 год, Линч
вернулся на прежнее место в качестве финансового аналитика металлургической промышленности. За проявленные
способности в 1974 году ему предложили возглавить долгосрочный проект – фонд « Magellan» с разными видами активов.
Годовой доход Линча стал равняться 17 000 долларов, что считалось по тем временам немалой суммой. Первоначально, в
1977 году, фонд работал с активами 45 компаний на 20 млн.
Шуточная Клятва Начальнику, Программы Для Виндовс 10 Скачать Бесплатно На Русском, Смету На Диспетчеризацию
Лифтов, Игра Subway Surf Скачать Онлайн Бесплатно, Machinarium Скачать Бесплатно На Компьютер, Autocad 2010 Скачать
Бесплатно Русская Версия

