Денежный поток как инструмент поиска
привлекательных акций
Метод оценки фундаментальной стоимости актива
03.11.2021 - 10.11.2021
Вана-Лыуна, 39/1, Таллинн
Рынок ценных бумаг предлагает огромный выбор акций, что для любого инвестора всегда
означает непростой выбор. Существуют разные классические и альтернативные методы
оценки стоимости акций, однако именно метод дисконтирования денежного потока (DCF) является одним из
основополагающих, которым руководствуются инвесторы всех калибров. Розничные инвесторы часто пренебрегают этим
методом в силу разных причин, однако метод DCF - номер один для серьезных рыночных игроков и институциональных
инвесторов.

Подтверждением тому служат недавние провалы технологического индекса Nasdaq. Из-за опасений роста инфляции, инвесторы
вынуждены пересматривать денежный поток компаний. А так как высокая стоимость технологических компаний как раз и
обусловлена их потенциалом постоянно наращивать денежный поток, то при снижении стоимости денег в будущем, из-за
инфляции, их фундаментальная стоимость тоже снижается, что влияет и на цену их акции.
Два главных преимущества данного метода оценки:
он в меньшей степени учитывает субъективную оценку, и больше полагается на цифры, а значит результат не подвержен
эмоциональному отношению инвестора;
метод позволяет найти конкретную «справедливую» цену акции.
Помимо этого, метод применим и для оценки многих других активов, которые приносят денежный поток, в частности облигации,
арендная недвижимость и т.д.
Обучение даст базовые навыки по использованию дисконтированных денежных потоков. Закрепление знаний будет проходить
на примере акций реального предприятия. На второй день обучения участники получат практические навыки применения и
работы с DCF.
Обучение подходит для:
начинающих инвесторов, которые хотели бы выбирать акции не «по зову сердца», а используя аналитический подход;
инвесторов с опытом, которые в силу разных причин избегают метод DCF, но хотели бы интегрировать его в свой подход
оценки активов;
для тех, кто знаком с методом DCF, но считает его сложным и недоступным для простого инвестора.

NB! Обучение пройдетв в очном формате и онлайн-формате. Онлайн можно принимать участие как в реальном времени, либо
позднее посмотреть в записи, которая будет доступна для всех участников 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
I день
17:30 - 21:00
- Концепция и виды свободного денежного потока (DCF)
- Прямой и косвенный метод расчёта DCF
- Модели оценки стоимости на основе свободных денежных потоков.

- Выбор и расчёт ставки дисконтирования.
- Средневзвешенная норма доходности капитала (WACC): норма доходности заёмного и
собственного капитала.
- Компоненты ставок дисконтирования: ставка безрисковой доходности, бета-коэффициент,
премия за рыночный риск, прочие премии.

21:00

Окончание

II день
17:30 - 21:00

Практическое занятие
Для участия на практическом занятии требуется ноутбук с программой MS Excel.

21:00

Окончание

LISAINFO
Условия участия
При отказе от участия, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу dmitri.fefilov@aripaev.ee или тел. 667 0111.
При отказе за 10 дней до начала конференции - возврат 100 % от уплаченной суммы или аннулирование неоплаченного счета.
При отказе за 5-9 дней до проведения конференции возврат - 50% от суммы заказа.
В случае, если об отказе от участия вы забыли сообщить или сообщили менее чем за 5 дней до начала мероприятия, то плата за
участие на возвращается и счет должен быть оплачен на 100%.

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.

