
The Boeing Company (#BA) – американская аэрокосмическая корпорация, 
занимающаяся производством космической, авиационной и военной техники. 

Компания Boeing входит в топ три крупнейших производителей вооружения 
и военной техники США. Данная компания является крупнейшим работодате-
лем северо-запада США и экспортёром страны. The Boeing Company входит в 
топ 12 крупнейших промышленных корпораций США. Рыночная капитализация 
206,13 млрд. $. 

Компания Boeing основана в 1916 году.

Инвестиционная идея: 
«Аэрокосмическая корпорация 
приносит космический доход!»

http://www.esterholdings.com/ru/


1.	Позитивная	 отчётность	 и	 увеличение	 дивидендов.	 Компания The 
Boeing Company (#BA) вначале года объявила об увеличении диви-
дендов по программе выкупа активов, квартальные дивиденды возрос-
ли на 20%. При этом программа выкупа активов составила 20 млрд. $.  
 
На фоне весьма оптимистического прогноза по прибыли это делает акции 
Boeing весьма перспективной инвестицией. 

Рис. 1.  График доходности компании The Boeing Company. Синий столбец – доход, серый столбец 
– EPS, оранжевая линия – прогноз.

Причины покупать акции Boeing в феврале:

Прогнозы по доходам компании и прибыли на акцию остаются возле макси-
мальных значений. Доход - 26,88В, прибыль на акцию - 4,57.

2.	Рост	заказов	на	самолёты	Boeing.	На конец 2018 года компания Boeing 
получила заметное количество заказов на такие модели своих самолётов, 
как Airbus и Boeing 737 MAX.
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Рис. 2. График акций The Boeing Company

Это фактически позволит компании закрыть годовой отчёт позитивно.  
Обнадёживающим остаётся последний отчёт компании по поставкам и за-
казам на самолёты, подтверждая весьма позитивные ожидания рынка.

3.	Технические	факторы.	Технически акции Boeing также подтверждают потен-
циал к росту на пробитии нисходящего тренда последних месяцев и форми-
рования фигуры «двойное дно». 

На графике отлично прослеживается преломление нисходящего тренда и воз-
обновление общего восходящего тренда, что подтверждает отличную возмож-
ность для покупок.

Фактором риска остаются геополитические риски, которые могут возоб-
новить давление на мировые фондовые индексы.

http://investors.boeing.com/investors/investor-news/press-release-details/2019/Boeing-Sets-New-Airplane-Delivery-Records-Expands-Order-Backlog/default.aspx.
http://investors.boeing.com/investors/investor-news/press-release-details/2019/Boeing-Sets-New-Airplane-Delivery-Records-Expands-Order-Backlog/default.aspx.
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Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 8 февраля 2019 года.

Период отработки идеи — до 15 марта 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 400% от размера лота.

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

Подключиться!

https://esterholdings.com/ru/?modal=popup-investment-ideas
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