
Компания Microsoft (#MSFT) – крупнейшая транснациональная компания, 
одна из самых известных компаний-производителей программного обеспечения 
для компьютеров, приставок и различных мобильных устройств в мире. Microsoft 
является разработчиком самой популярной в мире операционной системы – 
Windows и самого популярного пакета офисных программ – Microsoft Office.

Продукция Microsoft продаётся более чем в 80 странах мира, программы пе-
реведены более чем на 45 языков. Капитализация компании Microsoft на январь 
2017 года превышает 500 млрд. $.

Инвестиционная идея: 
«Технологический гигант Microsoft готовится 

штурмовать новые максимумы! 
Давай заработаем на этом вместе!»

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


Рис. 1. График доходности компании Microsoft Corporation. Синий столбец – доход, серый столбец 
– EPS, оранжевая линия – прогноз

1.	Ослабление	 торгового	 напряжения.	 Несмотря на то, что с 1 сентя-
бря США и Китай ввели новые торговые тарифы, напряжение в торго-
вом противостоянии данных стран существенно снизилось. Это связа-
но с торговыми переговорами и отменой ряда пошлин со стороны США. 
 
Также стоит отметить некое ослабление напряжения в высокотехнологическом 
секторе. Это позволяет чувствовать себя более уверенно таким технологиче-
ским гигантам как Microsoft. 

Причины покупать акции Microsoft в сентябре:

Акции компании Microsoft торгуются на бирже NASDAQ. Компания Microsoft 
основана 4 апреля 1975 года.

2.	Положительная	отчетность.	Компания Microsoft продолжает уверенно де-
монстрировать рост прибыли компании и заметно увеличила выплаты на ак-
цию. Это позволило привлечь больше новых инвестиций.
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Рис. 2. График индекса NASDAQ

3.	Технические	факторы.	Технически акции Microsoft Corporation весь август 
торговались во флэте, формируя восходящий клин. Что можно расценивать 
как откат нисходящей дивергенции июня и июля; и техническим сигналом к 
возобновлению роста.

Восходящая динамика индекса NASDAQ также указывает на потенциал ро-
ста данных акций и данного сегмента рынка.

Рис. 3. График акций Microsoft Corporation
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 2 до 6 сентября 2019 года.

Период отработки идеи — до 11 октября 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 500% от размера лота.

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

Подключиться!

Фактором риска остается торговое напряжение, которое может возобновить 
давление на рынок акций. Но, учитывая уже принятые действия в торговой войне 
и переговоры США и Китая, данные обострения весьма маловероятны, что мо-
жет послужить поводом к оптимизму на рынке.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!
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