
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: 
«3 причины купить 
акции компании 
Cisco Systems Inc.»

→

Факторы, указывающие на рост акций Cisco 
Systems в ноябре:

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


График отчётности о доходах компании Cisco Systems также указывает на со-
хранение позитивной динамики, подтверждая позитивные ожидания относи-
тельно предстоящего отчёта и указывая на стабильный рост.

1.	Ожидание	 позитивного	 отчёта.	 Ожидания от ноябрьско-
го отчёта по прибыли компании Cisco Systems остаются бо-
лее чем позитивными. Так, ожидания относительно прибыли на ак-
цию (EPS) составляют 0.72$, против предыдущего значения 0.70$.  
 
Доход данной компании в текущем квартале оценивается прядка 12,87 млрд. 
$, против предыдущего значения в 12,84 млрд. $. Дата публикации отчёта 
14.11.2018.

Рис. 1. График доходности Cisco Systems.

Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз.

2.	Работа	 компании	 в	 сфере	 безопасности	 информации. Компания Cisco 
Systems выступает активным разработчиком и аналитиком систем безопасно-
сти в IT сфере, где активно продолжает занимать лидирующие позиции. Так, 
данная компания в средине октября обнаружила и сообщила об уязвимостях 
мобильной ОС Android. В конце компания Cisco Systems выпустила исправле-
ния для уязвимостей IOS и IOSXE.
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3.	Технический	фактор.	Технически акции Cisco Systems ограничиваются нис-
ходящим коррекционным движением, который, в свою очередь, отвечает об-
щему восходящему тренду. В сложившейся ситуации дальнейшее снижение 
акций Cisco Systems ограничивается нижней границей восходящего канала и 
перепроданностью данного актива. 

Рис. 2. График акций Cisco Systems.

Общая динамика акций Cisco Systems подтверждает ограниченность сниже-
ния. А замедление нисходящего тренда и формирование разворота от зна-
чимых уровней поддержки служит подтверждающим сигналом к укреплению.

Фактор риска:

Фактором риска выступает общее снижение мировых фондовых индексов и 
непосредственно индекса NASDAQ. При этом данный индекс также остаётся пе-
репроданным. Формирование коррекции по данному индексу может послужить 
опережающим сигналом к покупкам.
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Основная суть идеи — подключиться к идее  
на возобновлении роста!

Рис. 3. График индекса NASDAQ.

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 9 ноября 2018 года.

Период отработки идеи — до 30 ноября 2018 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!
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