
 

7 сентября, 2016 Рекомендуем покупать акции Expedia Inc. в ценовом диапазоне 110$-112$ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

О компании: 

Expedia Inc. является американской материнской компанией для ряда мировых онлайн бронирований, 

включая Expedia.com , Hotels.com , Hotwire.com , Egencia (бывший Expedia Corporate Travel), Венера , Expedia местный 

эксперт, Классический Отдых и Элонг . Expedia. Inc работает более чем в 60 странах. Expedia также занимается 

бронированием билетов более чем  10 000 партнеров, таких как авиакомпании и отели, потребительских брендов. 

 
Рейтинг (Bloomberg): 

4.25 балла 

ЗА: 19 

Против: 8 

Нейтрально: 1 

Позиция: 

Покупать: 110-112 долларов 

Stop-loss: 100 долларов 

Take-profit: 130 долларов 

Период: среднесрочная 

Параметры инструмента: 

 

Наименование: Expedia Inc.            

Тикер: EXPE US 

ISIN: US30212P3038 

Факторы за: 

1 Общий растущий тренд; 
2 Возможное IPO Trivago. 
 

Факторы против: 

1 Снижение прибыли (сезонный фактор) 

2 Политический и страновой риск; 

Комментарии 

 
На графике видно продолжительное боковое движение и неоднократные попытки пробития уровня 120 

долларов. По нашему мнению сейчас происходит смена тренда и новая попытка пробитя линии 

сопротивления. При текущих уровнях доход может составить от 10% до 13%. О смене тренда так же 

сигнализируют линии Bollenger. Так же при сравнении с акциям друих компании отслеживается 

отстование и недооценненость от конкурентов. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Expedia.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Hotels.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Hotwire.com
http://www.egencia.com/
http://www.venere.com/
http://www.classicvacations.com/
http://www.elong.net/


 

7 сентября, 2016 Рекомендуем покупать акции Goodyear Tire & Rubber Company в ценовом диапазоне 

$28-$29 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании: 

Goodyear Tire & Rubber Company  — американская международная компания, производитель шин и других 

резинотехнических изделий, а также полимеров для автомобильного и промышленного рынков. Основана в 1898 году в 

городе Акрон, штат Огайо, главное управление находится в этом городе и в настоящее время. Goodyear производит 

шины для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, гоночных машин, самолетов, сельскохозяйственной и 
землеройно-транспортной техники. 

Рейтинг (Bloomberg): 

4.33 балла 

ЗА: 7 

Против: 1 

Нейтрально: 1 

Позиция: 

Покупать: 28-29 долларов 

Stop-loss: 26 долларов 

Take-profit: 33 долларов 

Период: среднесрочная 

Параметры инструмента: 

 

Наименование: Goodyear Tire & 

Rubber Company  
Тикер: GT US 

ISIN: US3825501014 

Факторы за: 

1 Общий растущий тренд; 

2 Постройка нового завода; 

3 Положительный отчет за предыдущий квартал; 

 

Факторы против: 

1 Высокая конкуренция на рынке производителей шин; 

2 Снижение прибыли; 

3 Рост затрат связанные с постройкой завода; 

Комментарии 

 
На протяжении 4 месяцев акции компании находятся в боковом тренде. На текущий момент происходит попытка 

пробития цены сопротивления 30 долларов, как видно на графике. При пробитии данного уровня цена будет 

стараться достигнуть новой цели, в районе 33-35 долларов. Так же по линиям Bollinger можно заметить о 

предстоящей смене тренда. При неудачной попытке цена устремится к своему уровню поддержки 25-26 

долларов. Катализатором роста может послужить постройка завода в Тайланде по производству шин для 

самолетов. Сумма инвестирования в данное производство по первоначальной оценке составит 162 млн. долларов, 

завод планируют запустить в начале 2018 г. 



 

7 сентября, 2016 Рекомендуем покупать акции MasterCard Inc. в ценовом диапазоне 95$-97$ 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании: 

MasterCard Inc.  международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи 

финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, округ Уэстчестер, США. Во 

всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, 

банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда MasterCard. 

 

Рейтинг (Bloomberg): 

4.34 балла 

ЗА: 28 

Против: 8 

Нейтрально: 2 

Позиция: 

Покупать: 95-97 долларов 

Stop-loss: 91 долларов 

Take-profit: 108 долларов 

Период: краткосрочная  

Параметры инструмента: 

 

Наименование: MasterCard Inc.            

Тикер: MA US 

ISIN: US57636Q1040 

Факторы за: 

1 Общий растущий тренд; 
2 Введение новых технологий, способствующие к 
увеличению продаж; 
 

Факторы против: 

1 Новые санкции против России; 

2 Снижение прибыли; 

Комментарии 

 
На графике по акции MA US мы можем видеть долгосрочный восходящий тренд с образованием 

двойного дна. Так называемая фигура «W» сигнализирует о возможном росте в среднесрочном 

периоде, о котором так же сигнализирует классический треугольник. При закреплении уровня 98 

долларов следующим уровнем для акции будет 110 долларов, и приближение к линии сопротивления 

по долгосрочному каналу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard_International_Global_Headquarters
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2

