
Citigroup Inc. (#C) – американский холдинг, предоставляющий финансовые 
услуги, относящийся к международному финансовому конгломерату. 

Citigroup входит в четверку крупнейших банков США. В управлении банка на-
ходится свыше 1,8 триллиона $. Citigroup является первичным дилером казначей-
ских ценных бумаг США. Общий доход компании на 2018 год составил 78,01 
млрд. $. 

Компания Citigroup Inc. основана 7 апреля 1998 года в результате слияния 
Citicorp и Travelers Group.

Инвестиционная идея: 
«На чём ещё, как ни на банковском секторе! 

Заработай на инвестиционной идее 
от эксперта компании Ester!»

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


1.	Слабость	банковского	сектора	на	торговых	рисках.	В условиях обостре-
ния торговых отношений между США и Китаем. Под ударом остается финан-
совый сектор США и ряд крупных мировых банков, среди которых Citigroup. 
Пока торговое противостояние будет сохраняться, акции банков будут оста-
ваться под давлением. 
 
Особо слабо выглядят акции Citigroup после публикации не утешительного 
квартального отчёта о доходах.

Причины продавать акции Citigroup в июне:

Рис. 1.  График прибыли компании Citigroup Inc. (#C). Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз.

Так, доходность Citigroup замедляется четвертый квартал подряд, указывая на 
признаки рецессии по акциям данной компании.

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


3.	Техническая	картина.	Технически акции Citigroup продолжают торговаться в 
двухлетнем нисходящем канале. Так, после коррекционного восходящего дви-
жения, акции готовы возобновить общий нисходящий тренд. Стоит отметить, 
что в условиях сохранения рисков, возобновления снижения акций Citigroup 
может быть более значительным, чем устоявшийся торговый канал.

Рис. 2. График акций Citigroup

2.	Скандал	 с	 мировыми	 банками.	 В сговоре с манипуляциями на валют-
ном рынке было обвинено пять международных банков, среди которых: 
Citigroup C, JPMorgan JPM, Barclays PLC BCS, UBS Group AG UBS и Royal 
Bank of Scotland RBS. Данные банки уже столкнулись со штрафами в разме-
ре 1,07 млрд евро, которые выставила Еврокомиссия за картельный сговор. 
 
Пока иск против данных банков рассматривается только в суде Австралии. 
Но если следствие покажет манипуляции и на других торговых площадках, 
данная группа банков может оказаться под более значительным давлением и 
новыми штрафами.

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


Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 3 до 10 июня 2019 года.

Период отработки идеи — до 30 июня 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 400% от размера лота.

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

Подключиться!

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на ускорении снижения!

Фактором риска в данном случае может выступить резкий рост оптимизма 
на снижении напряжения вокруг торгового противостояния. В свою очередь, это 
может вызвать общее укрепление фондовых индексов и акций.

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