
The Goldman Sachs Group (#GS) – инвестиционный банк, занимающийся 
инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и инвестиционным 
менеджментом. По данным параметрам занимает одну из лидирующих позиций 
в мире. С 2011 года является одним из глобально системно значимых банков, 
тесть является банком, от которого зависит устойчивость всей банковской систе-
мы. Входит в промышленный индекс Доу Джонса.

Банк Goldman Sachs основан в 1869 году.

Инвестиционная идея: 
«Акции Goldman Sachs приносят прибыль! 

Этой осенью, не пропусти!»

Причины покупать акции The Goldman Sachs 
Group в ноябре: 

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


В условиях роста активности и оптимизма на рынке. Данные акции перешли 
к росту после снижения, что служит отличным поводом к покупкам. К тому же 
прогнозы по прибыли компании в четвертом квартале остаются весьма позитив-
ными. EPS 5,60$, а прибыль 8,53 млрд. $.

Рис. 1.  График доходности компании The Goldman Sachs Group. Синий столбец – доход, серый 
столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз

1.	Восстановление	после	снижения.	Октябрьский отчёт по прибыли компании 
не оправдал ожиданий рынка и оказался заметно ниже, особенно в прибыли 
на акцию (EPS) 4,79$. При этом общая прибыль компании, несмотря на за-
медление с аналогичным периодом прошлого года, составила 8,32 млрд. $. 

2.	Рост	 фондового	 индекса	 DOW.	 Промышленный индекс Доу-Джон-
са, включающий в себя акции Goldman Sachs, продолжает торговать-
ся возле значимого сопротивления 27500.0, сохраняя потенциал к 
укреплению и продолжению роста. Это также позитивно скажется на 
инвестиционном климате и окажет поддержку акциям Goldman Sachs.

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


Рис. 2. График индекса DOW

3.	Технические	факторы.	Технически акции Goldman Sachs (#GS) сохраняют 
восходящий торговый тренд. Дополнительным сигналом к росту выступает 
формирование фигуры «двойное дно». Старт его отработки откроет дорогу к 
новым годовым максимумам. 

Рис. 3. График акций Goldman Sachs

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


Фактором риска остается торговая война США и Китая и неопределённость, 
которая может оказать давление на фондовые индексы.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
1 по 11 ноября 2019 года.

Период отработки идеи — до 10 декабря 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!

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

