
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. 

The Walt Disney Company владеет следующими дочерними компаниями: Pixar, 
Lucasfilm, Marvel Entertainment, 21st Century Fox, Walt Disney Studios, Walt Disney 
Parks и Resorts. Основана 16 октября 1923 года.

Инвестиционная идея: 
«Получаем прибыль 

с акциями Walt Disney!»

Причины продавать акции Walt Disney в ноябре:

1.	Негативные	ожидания	по	прибыли.	Второй квартал подряд рынок ожидает 
снижения прибыли компании Walt Disney. Предыдущий также оказался весьма
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разочаровывающим, несмотря на завышенные прогнозы. 

Помимо весьма слабых ожиданий по прибыли, которые распугивают инвесто-
ров, давление на акции The Walt Disney Company оказывают ожидания с запу-
ском стримингового портала Disney+. На него накладывались большие надежды, 
что и выразилось ростом данных акций.

Фактором риска остаётся неопределенность на рынке вокруг торговых отно-
шений США и Китая, резкое продвижение которых может вызвать рост оптимиз-
ма и по данным акциям.

2.	Технические	факторы.	Техническая картина также указывает на сохране-
ние нисходящей динамики по акциям Walt Disney. Помимо трёхмесячного нис-
ходящего тренда, данные акции сформировали нисходящую фигуру «Голова 
и плечи», указывая на возобновление снижения и обновление минимумов. 

Рис. 1.  График доходности компании Walt Disney. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз
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Рис. 2. График акций The Walt Disney Company

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении снижения!

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 300% от размера лота.

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

Подключиться!
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