Школа инвестора: как найти выгодную
акцию
08.02.2022 - 22.02.2022
Vana-Lõuna 39/1, Таллинн
Любой начинающий инвестор рано или поздно начинает отдавать себе отчет, что для
разумного и ответственного инвестирования необходимо знать принципы оценки бизнеса.

Так как покупать акции и другие активы по зову сердца, совету друга или прочих экспертов весьма рискованная затея,
необходимо уметь самостоятельно анализировать и принимать взвешенные решения, основанные на результатах такого
анализа.
Существуют разные подходы оценки компаний. Каждый использует тот, который ему ближе и понятней. Но существуют так
называемые «золотые правила» или единый язык, которые помогают оценивать и сравнивать компании между собой, и
выбирать ту, чья цена покажется самой выгодной.
После курса участники:
- Будут разбираться в базовых экономических показателях, которые влияют на решения политиков и центробанков, что в итоге
ведет к росту или снижение котировок на бирже. Понимать, почему так происходит.
- Узнают о «трех китах» бухгалтерского учёта, понимание которых позволит разбирать финансовое состояние компании «со
знанием дела», а также рассматривать личные финансы и возможности по-другому.
- Научатся оценивать как финансовое положение компании при помощи мультипликаторов, а также будут понимать отраслевые
особенности бизнеса.
- Научатся использовать скринеры акций и делать оценку компаний на базе мультипликаторов.
Курс будет проходить во второй раз. В отличии от прошлого года, в этом году участникам будет предложено больше
практических заданий.
NB! В обучении можно будет также принимать участие онлайн в реальном времени, либо позднее посмотреть в записи, которая
будет доступна в течение месяца после окончания курса.
В связи с распространением вируса COVID-19 и ограничениями правительства, при входе будет проверяться т.н. ковидсертификаты, удостоверяющие, что вы вакцинированы либо переболели коронавирусом. Экспресс-тесты и PCR-тесты не
принимаются. К сожалению, на основании экспресс-теста или PCR-теста попасть на конференцию нельзя. Просим вас прийти
на место заранее. Дополнительная информация указана также в условиях участия.

PROGRAMM
08.02.2022
17:30 - 20:30
- Базовые экономические показатели
- Рынок, как функция экономики
- Бухгалтерия: отчет о прибыли и убытках, баланс, отчет о денежных потоках
- Что такое мультипликаторы (соотношения)

15.02.2022
17:30 - 20:30
- Оценка деятельности предприятий (текущая ситуация, возможности, риски)
- Финансовая оценка (мультипликаторы)
- Особенности разных индустрий и их оценки
- Практика

22.02.2022
17:30 - 20:30
- Скринеры акций - примеры и практика
- Обзор двух компании по всем вышеизложенным принципам

LISAINFO
Условия участия в обучении
При регистрации на обучение в эл. форме, высылаем Вам счёт за обучение и более подробную информацию.
За неделю до начала обучения, Вы получите напоминание. Оплата должна быть произведена до начала курса.
При отказе от обучения, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу dmitri.fefilov@aripaev.ee или тел. 667 0111.
При отказе за неделю до начала курсов- возврат 100 % от уплаченой суммы. При отказе меньше, чем за три дня – 50%.
COVID-19
1. Принять участие могут:
- люди, которые были вакцинированы против COVID-19 в течение последних 12 месяцев и с момента вакцинации которых прошло
7-15 дней для достижения наилучшей защиты, в зависимости от производителя вакцины;
- люди, которые за последний год переболели COVID-19 и получили как минимум 1 дозу вакцины;
- люди, переболевшие COVID-19 после получения первой дозы вакцины;
- люди, переболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад и не получившие ни одной дозы вакцины.
Как получить COVID-сертификат?
- COVID-сертификат, подтверждающий то, что вы вакцинированы или перенесли коронавирус, можно скачать на портале для
пациентов digilugu.ee.
- Удобный способ пользоваться сертификатом - отсканировать скриншот сертификата через сайт covidpass.eu и сохранить его в
кошелек вашего смартфона.
2. Условия участия в мероприятии
- Для участия требуется ковид-сертификат
- Сертификат и документы будут проверяться на входе
- Сертификат могут скачать на сайте digilugu.ee люди, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19.
- Сертификат быть в цифровой форме или напечатан на бумаге.
- Обязательно на мероприятии носить маску.

