
The Walt Disney Company (DIS) – крупнейший конгломерат индустрии 
развлечений в мире. Является крупнейшей голливудской студией, с которой 
работают звёзды первой выличины. Во владение Walt Disney также входят 11 
тематических парков развлечений, два аквапарка и несколько станций телера-
диовещания. Основная прибыль и популярность компании пришла благодаря 
фильмам и мультипликации. 

Так, компания The Walt Disney Company имеет знаменитые дочерние 
компании: Pixar, Lucasfilm, Marvel Entertainment, 21st Century Fox, Walt 
Disney Studios, Walt Disney Parks и Resorts. Основана компания 16 октября 
1923 года.

Инвестиционная идея: 
«Сказочная прибыль на акциях компании 

Walt Disney в Январе!»

Причины покупки акций 
The Walt Disney Company в январе

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


1.	Неоправданная	перепроданность.	На фоне роста геополитических рисков 
и обвала мировых фондовых индексов акции компании Walt Disney оказались 
в значительной перепроданности. И это при том, что компания относится к 
сфере развлечений и мало подвержена геополитическим рискам в сравне-
нии с технологическим или промышленным сектором, который остаётся под 
давлением из-за торгового противостояния США и Китая, или политических 
рисков в США.

Рис. 1.  График доходности компании The Walt Disney Company. Синий столбец – доход, серый 
столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз

2.	Оптимистические	 прогнозы.	 Последний квартальный отчёт 2018 
года показал некое замедление прибыли компании и дохода на ак-
цию в общей динамике. При этом пессимистические ожидания не 
оправдались и корпоративный отчёт оказался весьма позитивным. 

 
Ожидания	 относительно	 прибыли	 компании	 WaltDisney	 на	 на-
чало	 2019: Доход - 15,08В, прибыль на акцию - 1,57. Фактически 
данные отвечают максимальным значениям по прибыли 2018 года.
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Рис. 2. График акций The Walt Disney Company

Фактором риска выступает усиление пессимистических настроений на обо-
стрении геополитических рисков и продолжение снижения фондового рынка.

3.	Технические	факторы.	Несмотря на снижение акций Walt Disney в декабре, 
данные акции сохраняют общий восходящий тренд, который прослеживается 
с начала 2014 года. Так, зона значимой поддержки расположилась на уров-
нях: 101.00 и 97.00, которым отвечает нижняя граница общего восходящего 
тренда. И это, не говоря о значительной перепроданности технических инди-
каторов.

  К тому же доход компании Walt Disney, как правило, увеличивается в 
начале года, что связанно с сезонным фактором. Также стоит отме-
тить, что Walt Disney запланировал ряд громких премьер на 2019 год. 
 
В 2019 году от компании Walt Disney Pictures и её дочерних компаний 
ожидают: Дамбо, Капитан Марвел, Король Лев, История игрушек 4, Хо-
лодное сердце 2, Звёздные войны: Эпизод IX, Аладин. И это не полный 
список премьер, который по ожиданиям с лихвой окупится в прокате.

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


Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 7 до 12 января 2018 года.

Период отработки идеи — до 15 февраля 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!

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

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