
McDonalds (#MCD) — американская корпорация, самая известная сеть 
быстрого питания в мире. До 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов 
быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. Сеть ресторанов 
McDonalds работает в 119 странах. Бренд McDonalds входит в число самых 
узнаваемых мировых брендов. 

Общий оборот на 2016 год составил 35,39 млрд. $, капитализация на 2017 
год достигла 100 млрд. $. Компания McDonalds основана в 1940 году.

Инвестиционная идея: 
«Время покупать акции McDonalds 
на минимумах и брать максимум!»

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


•	 Отчёт	о	доходности, направленный на снижение общего дохода, показал 
заметный прирост чистой прибыли в сравнении с предыдущим кварталом, что 
подтверждает эффективность направления изменений в политике компании.

•	 McDonalds	 оздоравливает	 бизнес.	 Сеть ресторанов быстрого питания 
McDonalds, в условиях изменения трендов в сторону здорового образа 
жизни, активно обновляет меню, предлагая клиентам более полезные про-
дукты и постоянно трудится над улучшением обслуживания в ресторанах.  
 
Это не могло не сказаться на показателях роста за первый квартал 2018 
года. Так, количество клиентов McDonalds увеличилось на 0,8%, а продажи 
— на 5,5%.

Факторы, указывающие на покупку акций 
McDonalds в июле:

Рис. 1. График доходности MCD.
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•	 Технические	факторы.	Начиная с марта текущего года, акции McDonalds 
торгуются в устоявшемся восходящем тренде. На момент написания инвести-
ционной идеи акции находятся в отличной позиции для покупки возле нижней 
границы восходящего канала. Дополнительным сигналом к покупке выступает 
перепроданность индикатора Stochastic, что как нельзя лучше подходит для 
инвестиций на июль.

	 Оптимистические	прогнозы	по	прибыли	на	акцию,	несмотря	на	замедление	
доходов	McDonalds	в	последние	три	квартала,	остаются	стабильно	высоки-
ми,	что	продолжает	привлекать	инвесторов.	Также	стоит	обратить	внимание	
на	стабильное	опережение	прогнозов.	

Рис. 2. График доходности с EPS и прогнозы по компании McDonalds.

   Июльские прогнозы по McDonalds составляют: Доход 5,35 млрд. (выше 
четвёртого квартала 2017 года), EPS 1.93 (максимальное значение за по-
следние несколько лет).
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Основная суть идеи — подключиться к идее  
на возобновлении роста!

Рис. 3. График акций MCD.

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 2 до 6 июля 2018 года.

Период отработки идеи — до 31 июля 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 500% от размера лота.

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

Подключиться!
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