
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 работодате-
лем северо-запада США и экспортером страны. The Boeing Company входит в 
топ 12 крупнейших промышленных корпораций США. Рыночная капитализация 
206,13 млрд. $. 

Компания Boeing основана в 1916 году.

Инвестиционная идея: 
«Торговая война для Boeing: хорошо 

или плохо и как нам на этом заработать!»

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


Несмотря на сдержанные прогнозы по возобновлению прибыли, порядка 
20,55В, и прибыли на акцию (EPS) 2,27, прогнозы выглядят весьма завышенны-
ми. Особенно в условиях отказа использования самолётов данной компании.

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

1.	Последствия	 крушений	 самолётов	 Boeing.	 После трагических кру-
шений самолётов Boeing 737 MAX, ряд крупных покупателей отка-
зались от покупки данных самолётов. В результате чего данная ком-
пания переживает худшие времена за последние несколько лет. 
 
Последний квартальный отчет показал значительное снижение доходов  
компании, почти на 10 млрд меньше, чем за аналогичный период  
прошлого года. А прибыль на акцию (EPS) оказалась отрицательной.

Причины продажи акции Boeing в августе:
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Рис. 2. График акций The Boeing Company

Любые ухудшения торговых отношений США и Китая или очередные отказы 
от самолётов Boeing вызовут ускорение снижения данных акций.

3.	Технические	факторы.	Технически акции Boeing остаются под давлением, 
формируя устойчивый нисходящий канал.

2.	Риски	 торговой	 войны.	 Компания Boeing может оказаться жерт-
вой торговой войны США и Китая. С 1 сентября США вводит но-
вые пошлины на китайский товары. Китай может в ответ на пошли-
ны ограничить сотрудничество с американской компанией Boeing. 
Как это в своё время сделали США с китайской компанией Huawei. 
 
На данный момент компания Boeing и китайские авиа перевозчики ведут пе-
реговоры о поставке новых самолётов. Но из-за обострения торговых отно-
шений данная сделка может сорваться, оказав значительное давление на ак-
ции компании Boeing.
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 5 до 9 августа 2019 года.

Период отработки идеи — до 13 сентября 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 400% от размера лота.

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

Подключиться!

Фактором риска в данной ситуации может стать резкое улучшение торговых 
отношений. При этом общая нисходящая динамика данных акций, вероятно, со-
хранится.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении снижения!

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