Инвестиционная идея:
«Самое время сорвать куш
на продаже акций McDonalds!»

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.
Капитализация на 2017 год достигла 100 млрд. $. Доход компании за четыре
последних квартала составила 21,2 млрд. $. Компания McDonalds основана в
1940 году.

Факторы, указывающие на снижение акций
McDonalds в ноябре:
• Акции McDonalds получили значительную поддержку на
корпоративной
отчётности,
которая
превзошла
ожидания рынка. Последний корпоративный отчёт McDonalds показал рост дохода на акцию (EPS) 2.05$ против прогноза 1.99$.
Доход компании с июня по сентябрь 2018 года составил 5,37млрд. $, против
прогноза в 5,29млрд. $.

Рис. 1. График доходности MCD.
Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз.

С графика доходности компании McDonalds видно, что данный отчёт не значительно превзошёл прогноз, а доходность компании продолжает замедляться.

В итоге оптимистический отчёт о доходности вызвал рост стоимости акций
McDonalds к стоимости 178.00-20. Данный уровень отвечает максимумам
января текущего года. При этом стоит отметить, что после роста акций на отчётности они переоценены, как это было с январским отчётом McDonalds.
Компания McDonalds в ближайшее время не сообщала о значительном расширении бизнеса или новых крупных изменениях, которые могли оказать
поддержку стоимости акций. В конце сентября сообщалось о некоторой смене рецептуры бургеров в сторону отказа от некоторых консервантов и ароматизаторов. Данное сообщение не получило поддержки на рынке.
На фоне нисходящих настроений фондовых рынков акции McDonalds также
выглядят весьма переоценёнными, особенно учитывая месячное снижение индекса DOW 30.

Рис. 2. График индекса DOW 30.

График индекса DOW 30 с начала октября остаётся в нисходящем тренде,
под давлением рисков.

• Технические факторы. Техническая картина акций McDonalds также указывает на их перекупленность, что подтверждает общая индикаторная перекупленность данных акций и замедление восходящего тренда возле сопротивления 178.00. При этом на росте стоимости акций, вызванного отчётом о
доходах, возник ценовой разрыв (гэп), который также указывает на возможность скорой коррекции акций McDonalds.

Рис. 3. График акций MCD.

Акции McDonalds ограничиваются перекупленностью и верхней границей
торгового канала.

Основная суть идеи — подключиться к идее
до окончания коррекционного движения.

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 300% до 500% от размера лота.

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

