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Покупка ETF «FXUS»
 

Финансовый инструмент ETF «FXUS» - инструмент позволяющий разом
инвестировать в крупнейшие американские компании. На
данный момент в состав «FXUS» входит 556 бумаг, это
позволяет охватывать около 85% фондового рынка США.
Наибольший вес в фонде занимают крупнейшие компании с
мировым именем, такие как: Microsoft, Apple, Amazon.com,
Facebook, JP Morgan, Google, Johnson& Johnson, Exxon Mobil,
Visa.  Для покупки данного ETF не требуется статус
квалифицированного инвестора.

С начала августа мировые фондовые рынки лихорадит,
после  нового эпизода обострения торговой войны между США
и Китаем. Очередные протекционистские заявления Дональда
Трампа, заставили понервничать инвесторов, и заодно
уменьшили их аппетиты к риску, вынудив уходить в защитные
активы. На фоне этого коррекция в индексе S&P 500 составляла
более 6%, и в данный момент сформирована неплохая точка
входа.  На наш взгляд, президент Америки в условиях
предстоящих выборов, не допустит усиления риска рецессии и
последующего обрушения рынка США и будет вынужден пойти
на сделку с Китаем.

Так же стоит отметить предстоящий экономический
симпозиум в Джексон-Хоул, где соберутся представители
центральных банков со всего мира. В условиях замедления
мировой экономики,  на симпозиуме скорее всего стоит
ожидать «голубиной» риторики, которая должна оказать
дополнительную поддержку мировым рынкам и снизить
напряженность.

С технической точки зрения акции ETF вышли из
консолидации и преодолели сильный уровень сопротивления в
районе 3425 рублей, который сдерживал рост на протяжении
года. Считаем целесообразным покупку акций ETF от уровня

Акция биржевой инвестиционный
фонд «FinEx USA UCITS ETF (USD)»

(FXUS, IE00BD3QHZ91)
 

Текущая цена

3470 Руб.
 

Целевая цена
3650 Руб.

 
Срок инвестирования

6 мес.
 

Операция
Покупать

 
Ожидаемая

доходность сделки

5 %

 

https://finexetf.ru/api/files/docx/finex_etf_IE00BD3QHZ91_12_08_2019.pdf
https://finexetf.ru/api/files/docx/finex_etf_IE00BD3QHZ91_12_08_2019.pdf
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https://finexetf.ru/upload/iblock/99e/Factsheet_FXUS.pdf
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3470 рублей с целью дальнейшего роста до 3650 руб.
 
 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 25 июня 2019 года была открыта длинная позиция по
акциям Nvidia Corp. (NVDA) по 153 доллара, 23 июля 2019 года была достигнута целевая цена в 174,5
доллара, прибыль составила + 14% за один месяц.
 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 07 марта 2019 года была открыта длинная позиция по
акциям ETF «FXRU» (FXRU) по 745 рублей, 15 августа 2019 года была достигнута целевая цена в 790
рублей, прибыль составила + 6% за 5 месяцев.
 
По нашим среднесрочным торговым рекомендациям от 19 апреля 2018 года была открыта длинная
позиция по акциям  Lockheed Martin Corp. (LMT) по 351,15 доллара, мы предлагаем закрыть позицию по
380,45 доллара и зафиксировать прибыль. С учетом выплаченных дивидендов прибыль составила
 +11,35% за один год и 4 месяца.
 

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР, в рамках услуги «Советник». Использованы данные котировок ПАО
Московская Биржа. Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Документ
носит исключительно ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных
бумаг и не должен рассматриваться как рекомендация подобного рода действий. Мы не утверждаем, что приведенная
информация и мнения верны либо представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных
источников. Представленная  компанией аналитика не является инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание
вышесказанное, не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению независимого
анализа. АЛОР БРОКЕР не несет ответственности за использование данной информации. Инвестиции в российскую экономику и
ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку
финансово-экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует ознакомиться
со всеми рисками присущими работе с ценными бумагами на нашем сайте в разделе «для клиентов». Несанкционированное
копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены. Брокерские услуги
предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. Депозитарные услуги
предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100, выданной ФСФР России.

С уважением,
Клиентская служба ООО «АЛОР +»

 

http://www.alorbroker.ru/company/openinfo/
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