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Инвестиционная идея: 
IShares MSCI Emerging Markets ETF 
Торговая идея: октябрь 2015 года 

Инструмент: iShares MSCI Emerging Markets ETF

Тикер QUIK: EEM 

Количество акций в лоте: 1

Текущее значение: $34,55

Торговая площадка: NYSE 

Валюта: USD 

Позиция: 10% от портфеля

Рекомендация: Покупка акций фонда IShares MSCI Emerging Markets ETF на текущих

ценовых уровнях ($34,57-35,13) на 10% от портфеля c горизонтом инвестирования от

0,5 до 1 года. Ожидаемая доходность 25%. Данный ETF повторяет динамику MSCI

Emerging Markets Index, который специализируется на акциях компаний из

развивающихся стран.

График 1 Динамика IShares MSCI Emerging Markets ETF c начала текущего года.

Источник: Reuters



IShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

 Дата начала деятельности фонда: 7 апреля 2003

 Активы под управлением: $21 521,23 млн

 Базовый индекс: MSCI Emerging Markets Index

 Оператор фонда: инвестиционная компания BlackRock

 Количество обращаемых акций: 649 350 000

 Дневной торговый оборот: 32 901 751 акций 

 Комиссия фонда (Expense Ratio) - 0,68%

 Дивидендная доходность – 2,58%

 Текущая цена (по состоянию на 05.10.2015): $34,55

 Дневной ценовой диапазон: $34,37 – 34,59

 52-недельный ценовой диапазон: $30,00 – 44,19
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IShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) состоит из обыкновенных акций компаний из

более чем 20 стран. Фонд диверсифицирован как по составу компаний, так и по секторам

экономики. Распределение состава фонда по отраслям представлено на Графике 2. Топ 10

основных вложений фонда продемонстрировано на Графике 4. В фонде преобладают

(более 50% от портфеля) акции азиатских компаний (График 3). Кроме того, данный фонд

характеризуется высокими показателями ликвидности и умеренной волатильностью

(большинство компаний, входящих в фонд, обладают высокой рыночной капитализацией).
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График 2 Распределение состава фонда по секторам экономики

Источник: Reuters, оценка «КИТ Финанс Брокер»
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График 3 Распределение состава фонда по географическому признаку

Источник: Reuters, оценка «КИТ Финанс Брокер»

График 4 ТОП 10 вложений фонда

Источник: Reuters, оценка «КИТ Финанс Брокер»



 По данным агентства FitchRating, рост мировой экономики составит лишь 2,3% в 2015 г. (самый

слабый уровень со времен глобального финансового кризиса 2009 г.). Среди факторов,

влияющих на замедление глобального рынка, отметим снижение темпов экономического роста

в развивающихся странах. Развивающиеся рынки (emerging markets, EM) находятся под

давлением уже на протяжении 5 лет. Такие факторы, как падение цен на сырьевые товары,

которые достигли своих многолетних минимумов, политические шоки, а также отток капитала из

EM на фоне девальвации валют оказывают негативный эффект на экономики развивающихся

рынков. ВВП ведущих стран, относящихся к группе EM, снижаются: ВВП РФ - 4,6%, Бразилии

-2,6%, темпы роста Китая замедляются. Однако, отметим и позитивную тенденцию. Индия в этом

году стала страной с самыми высокими темпами роста среди государств БРИК с ростом ВВП

7,5%, и этот показатель увеличится до 8% в 2016 г. на фоне структурных реформ и более

высоких инвестиций. На фоне спада в EM ценные бумаги развивающихся стран показывают

динамику хуже, чем ценные бумаги развитых стран. Акции компаний из развивающихся стран

стоят «неприлично» дешево относительно развитых стран, что открывает инвестиционные

возможности для инвесторов.

 Аргументы за покупку IShares MSCI Emerging Markets ETF:

 Стоимость нефти марки Brent с начала октября 2015 года выросла примерно на 14% до $52-53

за баррель. В ближайшее время ожидается стабилизация цены на нефть у текущих уровней

благодаря восстановлению баланса спроса и предложения. Восстановление нефтяных котировок

оказывает благоприятный эффект на экономики emerging markets. Кроме того, после

публикации слабых данных по рынку труда США момент начала ужесточения монетарной

политики с высокой вероятностью переносится на следующий год. По мере изменения

настроений на глобальных рынках среди инвесторов восстанавливается интерес к

развивающимся рынкам. Зарубежные инвесторы за неделю с 1 по 7 октября купили российских

акций на $100,5 млн. Чистый приток средств нерезидентов на рынок РФ стал рекордным с

конца апреля, согласно данным Emerging Portfolio Fund Research.

 Несмотря на то, что EM подвержены внешним шокам, потенциал роста у развивающихся стран,

поддерживаемый высоким темпом индустриализации, остается значительным. Согласно

прогнозам FitchRating рост мировой экономики в 2016 году ожидается до 2,7%, рост будет

обеспечен за счет восстановления развивающихся экономик.

 Росту еmerging markets будет способствовать трансформация экономик из сырьевых и

ориентированных на экспорт в более сбалансированные и опирающиеся на внутреннее

потребление за счет роста среднего класса.

 Кроме того, компании из развивающихся экономик обладают большим потенциалом роста

выручки и прибыли, который не учтен в цене их акций на данный момент.

 Возможные риски:

 Данная инвестиционная идея предполагает наличия у инвесторов «аппетита к риску».

Развивающиеся рынки подвержены внешним шокам. В частности, основным риском является

вероятность ужесточения монетарной политики в США. Повышение процентных ставок может

усилить давление на EM, что приведет к бегству капитала из EM.
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КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 178-13670-001000 от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом 
на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо 
файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении 
соответствующей сделки принимает только Клиент.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»
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