Инвестиционная идея:
«Лучший софт для заработка на акциях
технологического гиганта Microsoft внутри!
Подключайся!»

Компания Microsoft (#MSFT) – крупнейшая транснациональная компания,
одна из самых известных компаний-производителей программного обеспечения
для компьютеров, приставок и различных мобильных устройств в мире.
Microsoft является разработчиком самой популярной в мире операционной
системы – Windows и самого популярного пакета офисных программ – Microsoft
Office. Продукция Microsoft продаётся более чем в 80 странах мира, программы
переведены более чем на 45 языков. Капитализация компании Microsoft на январь 2017 год превышает 500 млрд. $. Акции компании Microsoft торгуются на
бирже NASDAQ.
Компания Microsoft основана 4 апреля 1975 года.

Причины покупать акции Microsoft в июне:
1. Торговое напряжение и риски для технологических компаний Китая.
После того как США объявило о помещении технологического гиганта Китая Huawei в чёрный список, технологический сектор США и мировые высоко технологические компании оказались
под давлением. После чего правительство США дало временную
лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei в течение 90 дней.
Но, после оценки возможных последствий подобного решения и некоторого продвижения в торговых переговорах, напряжение вокруг Huawei
снизилось. Технологический сектор США выдохнул с облегчением.
Поскольку,
несмотря
на
значительную
интеллектуальную собственность американских компаний, большинство продукции американских компаний производится на территории Китая.
Технологическим фондовым индексом выступает NASDAQ 100, который
отображает общую динамику высоко технологических компаний, в полной
степени отобразил все торговые риски.

Рис. 1. График NASDAQ 100

Значимая поддержка для индекса NASDAQ 100 расположилась на уровнях
7300.00 и 7200.00, от которых ожидается отбитие. С восстановлением данного
индекса выше 7400.00 ожидается дальнейший рост с обновлением исторических максимумов. Одними из перспективных акций, входящих в данный индекс,
являются акции Microsoft (#MSFT).
2. Технические факторы покупать акции Microsoft. Динамика акций
на протяжении мая сохраняла сдержанно восходящую динамику,
несмотря на значительную степень возросших рисков вокруг торговой
войны
США
и
Китая.
Тем
самым
такая
динамики указала на низкую зависимость данной бумаги от рисков.
Доходность данной компании продолжает приятно впечатлять, указывая
на потенциал к укреплению акций. Способность увеличить доходы
компании в период замедления мировой экономики указывает на
значительную силу компании.

Рис. 2. График прибыли компании Microsoft (#MSFT). Синий столбец – доход, серый столбец – EPS,
оранжевая линия – прогноз.

Техническое сохранения восходящего тренда акциями Microsoft, подтверждает потенциал к укреплению, особенно на отбитии от нижних границ восходящего
канала.

Рис. 3. График акций Microsoft (#MSFT)

Фактором риска остаются общие геополитические риски, которые находятся
в условиях обострения, возобновляя негативные настроения на рынке. Обвал
фондовых индексов и снижение индекса NASDAQ 100 ниже уровней 7300.00 и
7200.00 отменит ожидания по данной инвестиционной идее. Особое внимание
стоит уделить данным по торговому противостоянию и придерживаться сигналов
для входа в сделку.

Основная суть идеи — подключиться к идее
на возобновлении роста!
Рекомендуемый период подключения к идее —
с 3 до 10 июня 2019 года.
Период отработки идеи — до 30 июня 2019 года.

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.
Потенциальная прибыль — от 200% до 400% от размера лота.

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

