
Cisco Systems, Inc. (#CSCO) – американская транснациональная компания, 
которая занимается разработкой и продажей сетевого оборудования. Одна из 
крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких техноло-
гий. Cisco является одной из известных и уважаемых компаний в компьютерной 
индустрии. 

Компания Cisco Systems, Inc. основана в 1984 году.

Инвестиционная идея: 
«Несколько причин купить акции 

Cisco Systems, Inc. в октябре. 
Заработаем вместе!»

1.	Рост	спроса	на	кибербезопасность.	В современном мире, который в боль-
шей мере связан с цифровыми технологиями необходимость в кибербезопас-

Причины покупки акций Cisco в октябре:
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На графике Nasdaq 100 прослеживается сохранение восходящей динамики. 
которая после нисходящей коррекции, с высокой вероятностью возобновит рост 
к историческим максимумам. 

Рис. 1. График индекса Nasdaq 100

ности остается ключевым. Компания Cisco Systems, Inc. выступает одним из 
крупнейших производителей ПО. А после приобретения в начале августа 
2018 года Duo Security компания Cisco Systems расширила сферу деятель-
ности и сместила приоритеты с сетевого оборудования на платные подписки.

К тому же в свете обострения торгового напряжения и скандалов с разного 
рода шпионажем, востребованность в цифровой безопасности будет расти. 

2.	Оттепель	в	сфере	IT.	Подъем сферы информационных технологий отлично 
отображает индекс Nasdaq 100. Он выступает неким барометром высоко-
технологического сектора. 

3.	Отчётность	компании.	Позитивная отчётность компании Cisco Systems оста-
ётся хотя и не основным, но весьма значимым показателем развития компа-
нии. В свою очередь это привлекает инвесторов к стабильно растущему акти-
ву.
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4.	Технические	факторы.	Технически акции Cisco Systems после снижения в ав-
густе формируют восходящий разворот на отбитии от нижней границы восхо-
дящего канала и зоны поддержки 46.50-46.00. Также стоит отметить уровень 
48.00-50, отбитие от которого укажет на возобновление роста. 

Рис. 2. График доходности компании Cisco Systems. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз

Рис. 3. График акций Cisco Systems. 
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 10 октября 2019 года.

Период отработки идеи — до 11 ноября 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!

Фактором риска остаётся торговая война США и Китая, которая может воз-
обновить давление на рынок акций и замедлить рост мировой экономики.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!
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