
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 работодателем 
северо-запада США и экспортёром страны. 

The Boeing Company входит в топ 12 крупнейших промышленных корпораций 
США. Общий доход на 2017 год составил 93,39 млрд. $. Компания Boeing ос-
нована в 1916 году.

Инвестиционная идея: 
«На слабой отчетности акций Boeing 

получаем сильный доход!»

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


2.	Ограниченность	 индекса	 DOW30.	 Индекс DOW30, как и рынок ак-
ций в целом, остается под давлением политических рисков, что также бу-
дет ограничивать динамику акций Boeing. Индекс DOW30, в свою очередь,

1.	Неоднозначная	отчётность	компании.	Июльский отчёт Boeing, несмотря на 
рост дохода, показал снижение роста выплат на акцию. По результатам отчё-
та доход составил 24,26В, против прогноза 24В. EPS составил 3,33, против 
прогноза в 3,34. Как рост доходности, так и снижение EPS остаются незна-
чительными. Но сама динамика отчётности остаётся сдержанной, а ожидания 
по EPS впервые за восемь кварталов не оправдали ожидания.

Причины продавать акции Boeing в августе:

Рис. 1. График доходности BA.
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3.	Технические	факторы.	Технически акции Boeing торгуются под давлением 
бычьей дивергенции на таймфрейме W1,  что является основным техническим 
фактором, указывающим на коррекцию акций. На D1 данные акции также 
остаются в коррекционном тренде, что подтверждает склонность к снижению.

ограничевается уровнем 25500.00. В условиях существующих рисков дан-
ный уровень также выступает значимой психологией.

Рис. 2. График индекса DOW30

Рис. 3. График акций BAW1

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


Основная суть идеи — подключиться к идее 
на формировании разворота!

Фактором риска выступает смена настроений на рынке и в политике адми-
нистрации Трампа, что может ослабить давление на рынок акций и возобновить 
восходящий тренд по акциям Boeing. Для этого акциям BA необходимо будет 
преодолеть локальный максимум.

Рис. 4. График акций BAD1

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 30 июля до 3 августа 2018 года.

Период отработки идеи — до 31августа 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 300% от размера лота.

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

Подключиться!
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