
Инвестиционная идея: 
«Полные «сети» прибыли с Cisco,
акулой сетевого оборудования»

Компания Cisco - это американская транснациональная корпорация, которая 
занимается разработкой и продажей сетевого оборудования для крупных ор-
ганизаций и телекоммуникационных предприятий. Компания была основана в 
1984 году супругами Леонардом Босаком и Сандрой Лернер. 

Cisco не была первой компанией, которая создала и занима-
лась продажей маршрутизаторов, но была первой в создании перво-
го коммерчески успешного многоканального маршрутизатора. Созданное 
устройство позволило сообщаться между собой ранее несовместимым компью-
терам даже в том случае, если они использовали разные сетевые протоколы.
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Причины покупки акций Cisco в марте:

1. Активная стратегия компании по развитию производства программ-
ного обеспечения, что сделает сетевое оборудование Cisco еще более 
привлекательным для использования в будущем.

2. Старт налоговой реформы Трампа позволит Cisco увеличить объем 
программы возврата капитала акционерам, а также в дальнейшем ре-
ализовывать стратегию по приобретению перспективных предприятий. 
В третьем квартале компания планирует вернуть в США $67 млрд., сум-
ма будет направлена на выкуп акций у акционеров, выплату дивидендов 
и расширение бизнеса. Предполагается, что в 2018 году компания Cisco 
направит часть возвращенных средств на крупные приобретения, в чис-
ло которых может войти ее главный конкурент Arista Networks Inc., а так-
же FireEye Inc., которая успешно работает в области кибербезопасности.

С 2010 года компания Cisco стала активно поглощать различные ком-
пании, которые являются производителями программного обеспечения. 
Данные поглощения стали началом долгосрочной стратегией компании к произ-
водству программного обеспечения. 

В 2017 году компания Cisco приобретает компанию AppDynamics за 
$3,7 млрд., создающей системы управления производительностью приложений 
мониторинга бизнеса. Также в мае 2017 года компания Cisco объявила о 
двух приобретениях: стартапа по разработке SND «программно-конфи-
гурируемая сеть» и разработчика аналитических инструментов Saggezza 
- ПО которых помогает компаниям анализировать данные для принятия биз-
нес-решений в финансовом, розничном, телекоммуникационном и других сек-
торах. Данное расширение бизнеса указывает на привлекательность 
покупки акций компании в марте, чему также способствует ряд ниже пе-
речисленных причин.
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3. С 2014 года ежеквартальная прибыль компании находится в рамках 
$11,60 млрд., $12,60 млрд., при этом доходность на акцию оставалась в 
коридоре $0,55-$0,63. Данная стабильность доходов компании не может 
не вызывать доверие у инвесторов. В 2017-м и начале 2018-го года тен-
денция ежеквартальных доходов компании остается на прежних уровнях.

Распределение возвращенного капитала компании  
на сумму $67 млрд.

Статья расходов Сумма млрд. $

Выкуп акций у акционеров 31,00

Выплата дивидендов 13,00

Затраты на расширение бизнеса 23,00

Рис.1.  Динамика доходов компании с января 2017-го по январь 2018-го 
года.
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4. В конце января 2017-го года акции компании Cisco перешли к снижению со 
своих максимальных отметок вслед за общим снижением фондового рынка 
США. В свою очередь, снижение было довольно не долгим и именно Cisco 
является одной из немногих компаний США, стоимость акций кото-
рой, менее чем через две недели, не просто вернула утраченные по-
зиции, а и обновила исторический максимум, чему способствовала 
положительная отчетность компании за 4 квартал 2017-го года, кото-
рая была опубликована 14 февраля. Доход компании за 4 квартал 2017-
го года составил $11,89 млрд., а доход на одну акцию $0,63, превысив 
значение 3 квартала на уровне $0,61.

Рис. 2. Динамика стоимости акций компании Cisco
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Рекомендуемая дата подключения
с 1 по 5 марта 2018 года.

Завершение торговой идеи
до 31 марта 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта - 10 000$.

Потенциальная прибыль - от 2 500$ до 3 000$.

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

Подключиться!

Сильная отчетность компании за 4 квартал 2017 года, поддержка стратеги-
ческих планов компании за счет запуска налоговой реформы в США, а также 
быстрое восстановление стоимости акций после снижения в первой половине 
февраля, говорит об ускорении долгосрочного восходящего тренда по акциям 
компании Cisco.

При объеме продажи акций в размере 10 лотов, предполагаемая при-
быль составит около -20-30% при рисках 10% от депозита.

Суть идеи: Покупка акций Cisco 
в марте 2018 года
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