
Citigroup Inc. (#C) – американский холдинг предоставляющий финансовые 
услуги, относящийся к международному финансовому конгломерату. Citigroup 
входит в четвёрку крупнейших банков США. В управлении банка находит-
ся свыше 1,8 триллиона $. Citigroup является первичным дилером казначейских 
ценных бумаг США. 

Общий доход компании на 2018 год составил 78,01 млрд. $. Компания 
Citigroup Inc. образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и 
Travelers Group.

Инвестиционная идея: 
«Зарабатываем по-крупному на акциях 

крупнейшего банка США!»

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


1.	Перепроданность	 банковского	 сектора.	 Акции трёх основных банков 
США: Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America, после снижения в сентябре 
и октябре, остаются в значительной перепроданности. Дальнейшее сниже-
ние данных акций, несмотря на сохранение негативных настроений на рынке, 
ограничиваются минимумы октября и ноября текущего года. Технически бу-
маги всех трёх банков указывают на формирование разворота нисходящей 
динамики и формирование коррекции против снижения. 

Рис. 1.  График акций Citigroup, красная линия – акции Morgan Stanley, синяя линия – акции Bank 
of America.

Причины покупать акции Citigroup Inc. 
в декабре:

Акции компаний Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America, как видно на 
рисунке выше, сохраняют однонаправленную динамику, указывающую на 
коррекцию против снижения. В условиях сохранения существующей конъюн-
ктуры рынка, рост стоит ожидать в средине декабря.
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Рис. 2. График акций Citigroup Inc.

График акций Citigroup сохраняет нисходящую динамику, ограничиваясь пе-
репроданностью и восходящей дивергенцией, что видно на рисунке.

2.	Технические	 факторы.	 Акции Citigroup продолжительное вре-
мя находятся в нисходящем тренде, ограничиваясь технической пе-
репроданностью. Дополнительным фактором, указывающим на 
перепроданность данного актива, выступает бычья дивергенция инди-
катора MACD, которая сформировалась на обновлении минимумов. 
 
На данном этапе акции Citigroup находятся в нисходящем канале, которым 
ограничивается коррекция, но на его пробитии стоит ожидать формирова-
ния полноценной коррекции. Дополнительной поддержкой, от которой сто-
ит ожидать отбития, выступает нижняя граница общего нисходящего канала.

Фактором риска выступает усиление пессимистических настроений на фон-
довых площадках, которые могут усилиться на фундаментальных факторах и ге-
ополитических рисках.
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Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 3 до 7 декабря 2018 года.

Период отработки идеи — до 10 января 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 500% 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
http://www.esterholdings.com/ru/

