14 февраля, 2017

Рекомендуем покупать акции Financial Select Sector SPDR Fund в ценовом диапазоне
$22-$22.5

О компании

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF US) является зарегистрированным в США биржевым
фондом, который повторяет движения индекса Financial Select Sector Index (IXMTR Index). Данный
индекс включает в себя 63 крупнейших компаний США в финансовом секторе: банки,
инвестиционные фонды, кредитные учреждения и другие финансовые компании.
Параметры инструмента:
Наименование: Financial Select
Sector SPDR Fund
Тикер: XLF US
ISIN: US81369Y6059
Факторы за:
1 Отмена Закона Додда - Франка;
2 Понижение налоговой ставки;

Комментар
ии

Рейтинг (Bloomberg):
балла
ЗА:
Против:
Нейтрально:

Позиция:
Покупать: 22 – 22.5 долларов
Stop-loss: 18 долларов
Take-profit: 28 долларов
Период: среднесрочный

Факторы против:
1 Глобальная коррекция;

При смягчении закона Додда-Франка в США вновь вырастет объем кредитования, и не смотря на
то, что ставки в ближайшее время будут повышаться, кредиты будут пользоваться спросом. В
первую очередь будут расти объемы ипотечного кредитования. Издержки по процентным расходам
будут компенсироваться высокими ставками по ипотекам и кредитам. В связи с чем, у банковских
конгломератов будут возрастать процентные доходы.
Также налоговая политика предлагаемая Трампом снизит нагрузку, что в конечном итоге
положительно скажется на выручке и чистой прибыли финансовых организаций.
В среднесрочном периоде доход может составить 25%.
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Рекомендуем покупать акции iShares US Home Construction по цене $29

О компании

iShares US Home Construction – биржевой фонд, зарегистрированный в США. Фонд
стремиться к получению инвестиционных результатов в соответствии с показателями цены и
доходности индекса Dow Jones US Select Home Builders Index.
Параметры инструмента:
Наименование: iShares US Home
Construction
Тикер: ITB US
ISIN: US4642887529
Факторы за:
1 Отмена Закона Додда - Франка;
2 Понижение налоговой ставки;

Рейтинг (Bloomberg):
балла
ЗА:
Против:
Нейтрально:

Позиция:
Покупать: 29 долларов
Stop-loss: 25 долларов
Take-profit: 33 долларов
Период: среднесрочный

Факторы против:
1 Глобальная коррекция;

Комментар
ии

При смягчении закона Додда-Франка в США вновь вырастет объем кредитования, и не смотря на
то, что ставки в ближайшее время будут повышаться, кредиты будут пользоваться спросом. В
первую очередь будут расти объемы ипотечного кредитования.
Это, в свою очередь, спровоцирует рост спроса на услуги компаний в сфере строительства
недвижимости, производителей строительных товаров и т.д.
Также налоговая политика предлагаемая Трампом снизит нагрузку, что в конечном итоге также
положительно скажется чистой прибыли вышеперечисленных организаций.
В среднесрочном периоде доход может составить 10%.
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* Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении
операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ
содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных.
Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и
достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее
использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях
аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и
не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
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