
Инвестиционная идея от Andrew “Golden Eye” Green: 
 

«По следам «мечтателя с Уолл-Стрит». 
Чего ожидать от Элона Маска и компании 

TESLA в ближайшее время?»

Начало нового месяца — горизонт для новых возможностей и больших дохо-
дов, особенно если это период годовой отчетности на американском фондовом 
рынке. С Вами, Ваш бессменный ориентир в океане международных финансов,  
Andrew Green.

Все мы любим мечтать и загадывать желания, но этот человек свои мечты и 
детские фантазии вывел на NYSE! Речь идет об Элоне (Илоне) Маске (англ. Elon 
Reeve Musk)  - человеке, чьи абсурдные, на первый взгляд, идеи начинают при-
носить реальные доходы.

«Основатель компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный
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Чего ожидать и как нам на этом заработать?

директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета дирек-
торов, генеральный директор и главный идейный вдохновитель (Chief Product 
Architect) компании Tesla; член совета директоров компании SolarCity, осно-
ванной его двоюродными братьями.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2017 году его состояние оце-
нивалось более чем в $20 млрд.»

(ВИКИПЕДИЯ)

На этой неделе — 07 февраля 2018г., мы ожидаем публикацию годово-
го отчета компании TESLA (TSLA: NASDAQ). 

В первую очередь давайте разберем ряд финансовых показателей ком-
пании за последние года. 

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


Как мы видим по графику на Рисунке 1, динамика выручки компании растет. 
Основной прогноз на итоговый показатель 2017 г. — продолжение роста — $3,3 
млрд., это на 43,6% больше, чем аналогичный показатель в 2016 г.

Далее, на Рисунке 2, можем просмотреть показатель валовой маржи Gross 
Margin (Валовая маржа) – это отношение валовой прибыли компании (Gross 
Profit) к выручке компании (Revenue). Этот показатель, в свою очередь, отобра-
жает падение с последующим ожиданием на продолжение негативной динамики.

Для полноты картины, наверное, один из главных показателей для держателей 
акций — прибыль на акцию (Earnings Per Share) – EPS. (Рисунок 3). Здесь сложно 
не отметить затяжной период падения.
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Несмотря на такие не простые финансовые показатели компании TESLA, 
все самое интересное, тем не менее, происходит непосредственно на рын-
ке. Лучшего показателя, чем цена на акцию, для нас, трейдеров, просто нет.  
(Рисунок 4). 
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Начиная с 2013 года, несмотря на негативную динамику прибыли на акцию, 
цена на акции поднялась практически в 10 раз (1000%) с уровня в $35,00 до 
нынешних $340,00. 

Можно долго и очень внимательно изучать причины такого роста, углубленно 
разбирая прошлое, но для нас, трейдеров, более важным всегда будет будущее 
и что нам готовит «прекрасное далеко».

Я выделил ряд фундаментальных факторов, которые, по моему мнению, 
будут определять ближайшие перспективы по данному финансовому ин-
струменту, и то, чего ждут и хотят услышать во время публикации отчета 
за 4-й квартал 2017г.

• Данные об увеличении показателей производства модели TESLA 3, с после-
дующим ростом дохода от этого направления;

• Перспективы запуска в производство грузовика TESLA Semi. Этот вариант 
электрического грузовика уже получил ряд предзаказов от таких компаний 
как Walmart, PepsiCo, DHL, и  J.B. Hunt;

• Общий план по развитию и наращиванию мощностей компании.

Торговая рекомендация и суть идеи: ПОКУПАТЬ!

Ожидаемый рост: до максимумов прошлого года $390-400,00.

Наиболее удобными точками входа будут минимумы после возможной 
коррекции к уровням в $300,00. Сама коррекция вероятна на публикации не 
самых удачных отчетов по итогам 2017 года , но с последующим возвратом к 
основной динамике на рост.

Ожидаемая прибыль по итогу движения от 20-30%, в зависимости от точки 
входя и периода удержания позиций.

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


Рекомендуемая дата подключения
5-7 февраля 2018 года.

Завершение торговой идеи
31 марта 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта - 10 000$.

Потенциальная прибыль - от $2 000,00 до $3 000,00.

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

Подключиться!

«Нет лучшей мечты, чем та, которая стала целью. Зарабатывайте и достигайте 
ваших целей!»

Andrew Green
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