
The Procter & Gamble Company (#PG) – мировой лидер потребительских  
товаров, американская трансатлантическая компания. Акции данной компании 
используются при расчёте промышленного индекса DOWJONES. 

The Procter & Gamble Company занимается производством потребительских то-
варов, среди которых такие бренды: Tide, Ariel, Braun, Pampers, Pringles, Wella и 
ещё около 40 брендов. Дочерние компании: Gillette, Ferrara Candy Company, 
Braun, Wella AG, Clairol. The Procter & Gamble Company основана в 1837 году.

Инвестиционная идея: 
«Потребительский гигант ослабевает, 

чтобы возобновить рост! Подключайтесь!»

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


1.	Позитивные	 ожидания	 по	 прибыли	 компании.	 Ожидания относи-
тельно отчёта о доходах компании The Procter & Gamble, который вы-
йдет в октябре, остаются весьма позитивным и выступают драйвером 
к росту акций компании, как это было в апреле и июле текущего года.  
 
Прогнозы	 на	 октябрь	 составляют: EPS (прибыль на акцию) 1,11$, 
максимальный прогноз с января 2016 года; Доход 16,52В $. 
 
В последние годы доход компании The Procter & Gamble остаётся на прибли-
зительно одном уровне, но прибыль на акцию и дивиденды увеличиваются. 
Это делает акции The Procter & Gamble более привлекательными для инвесто-
ров, что, в свою очередь, оказывает поддержку стоимости акций.

Рис. 1. График доходности The Procter & Gamble

Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз

Факторы, указывающие на рост акций 
The Procter & Gamble Company в октябре:
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Рис. 3. График потребительских расходов еврозоны

2.	Рост	потребительских	расходов.	The Procter & Gamble Company – мировой 
лидер потребительских товаров. И это напрямую указывает на то, что с уве-
личением потребительских расходов компания продолжит наращивать объём 
продукции и прибыли. Чего стоит только рост потребления в США, еврозоне 
и Китае.

Рис. 2. График потребительских расходов США
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Фактором риска выступает общее снижение мировых фондовых индексов 
и непосредственно промышленного индекса DOWJONES на политических ри-
сках.

Рис. 4. График потребительских расходов Китая

Все показатели объединяет устойчивый восходящий тренд, подтверждающий 
рост потребительских расходов.

3.	Технические	 факторы.	 Технически акции Procter&Gamble остаются торго-
ваться в устойчивом пятимесячном восходящем тренде. А недавняя коррек-
ция с тестом нижней границы нисходящего канала подтверждает сохранность 
данного тренда. Также данная коррекция позволила в значительной мере раз-
грузить данные акции от перекупленности, тем самым указав на возможность 
дальнейшего роста актива.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
1 до 5 октября 2018 года.

Период отработки идеи — до 31 октября - 2 ноября 2018 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 250% до 300% 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/

