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Акции



Производители сырья

Распределение 
активов по 
секторам

В ноябре 2020 года мы выбрали длинную позицию по сырьевым товарам, которые только что достигли самой

низкой отметки за 50 лет (судя по индексу GSCI с поправкой на инфляцию). Мы тогда отдавали предпочтение

покупке акций производителей, полагая, что эти компании представляют гораздо более благоприятное

соотношение риска и доходности, чем простая покупка сырья.

Поскольку потенциал роста цен на сырьевые товары остается значительным, мы сохраним нашу длинную

позицию в этом секторе.

Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+25,27% 
(S&P GSCI)
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Нефтегазовый сектор

Распределение 
активов по 
секторам

Несмотря на то, что акции нефтегазовых компаний выросли с момента последнего выпуска нашей

стратегии (в ноябре 2020 года), мы сохраняем нашу длинную позицию в этих акциях, так как:

▪ Цена за баррель, скорректированная с учетом количества денег в обращении, сохраняет значительный

потенциал роста,

▪ Компании сектора всегда имеют значительную дивидендную доходность,

▪ Нефтегазовые компании являются эффективной защитой от инфляции.
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+25,48% 
(AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF)



Несмотря на заметный рост в 2020 году, за которым последовала недавняя коррекция из-за временного

повышения реальных процентных ставок, золотодобывающие компании сохраняют свой потенциал роста

неизменным, судя по соотношению индекса HUI к цене золота.

Сохраняя нашу длинную позицию по драгоценным металлам, мы предпочитаем инвестировать в акции

компаний, занимающиеся добычей золота и серебра, вместо покупки драгоценных металлов.

Argent

Золотодобывающие компании

Распределение 
активов по 
секторам
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

-11,3% 
(Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF)



В ноябре 2020 года, мы купили акции малой капитализации, но после недавнего роста, мы больше не будем

отдавать предпочтение акциям малой капитализации по сравнению со средними или крупными.

Часть портфеля, предназначенную для этих акций, займут цикличные и дешёвые акции. Поэтому мы будем

больше сосредотачиваться на малой капитализации, известной как «Стоимость», а не на акциях роста

(«Growth»).

Argent

Компании малой капитализации

Распределение 
активов по 

стилю

123,1

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

Источники: Federal Reserve of Saint Louis, Wilshire Associates

Wilshire US Small-Cap Total Market Index (база 100)

Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Нейтральная 

Изменение с 20/11/2020 : 

+23,6% 
(WILSHIRE US SMALL-CAP TOTAL MARKET INDEX)



В ноябре прошлого года мы рекомендовали отдавать предпочтение акциям стоимости (Value) из-за более

благоприятного макроэкономического контекста (для таких циклических активов) и их очень высокой

неоцененности по сравнению с акциями роста (Growth).

Несмотря на то, что акции стоимости с тех пор выросли сильнее, чем акции роста, мы сохраняем длинную

позицию по ним, извлекая выгоду из благоприятного разворота тренда для этих акций.

Argent

Стоимость (Value)

Распределение 
активов по 

стилю
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+14,3% 
(Wilshire US Large-Cap Value Total Market Index)



Сингапур

«Азиатская Швейцария» сохраняет значительный потенциал роста в среднесрочной перспективе благодаря

низким мультипликаторам, а также таким сильным сторонам:

• Дивидендная доходность в среднем составляет 3,63% (источник: MSCI Singapore Index),

• Воздействие на сектор роста (Азия),

• Стабильная экономическая и правовая обстановка.
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+11,63% 
(Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF) 



Япония

Мы сохраняем нашу длинную позицию в Японии, так как мультипликаторы остаются относительно низкими

для компаний со здоровыми балансами, которые к тому же работают в привлекательной экономической

среде (в Азии).

Таким образом, Япония по-прежнему является относительно оборонительной стратегией для тех, кто хочет

инвестировать в азиатские фондовые рынки.

Распределение 
активов по 
странам
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Источник: Barclays indices / Статистический анализ: JR Investment Advisory

Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+9,08% 
(Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) 



Великобритания

Великобритания, на наш взгляд, остается привлекательным рынком благодаря разумным оценкам,

дивидендной доходности 3,16%, а также более быстрому восстановлению бизнеса, чем в континентальной

Европе.

Распределение 
активов по 
странам
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 : 

+11,67% 
(AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF) 



Россия & Чехия

Распределение 
активов по 
странам

Несмотря на то, что эти акции с ноября сильно выросли, мы сохраним нашу длинную позицию в этих

акциях из-за их привлекательной стоимости и дивидендов, а также из-за ожидания роста цен на сырьё,

что благоприятно скажется на российском фондовом рынке.

Позиция (Ноябрь 2020) : 

Длинная

Позиция (Март 2021) : 

Длинная

Изменение с 20/11/2020 :

• +17,38% (Россия)
(Lyxor MSCI Russia UCITS ETF)

• +18,9% (Чешская Республика)
(MSCI Czech Republic)
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Дивидендная доходность

Источники: MSCI Russia , MSCI Czech Republic



Облигации 
и Валюты



Высокодоходные облигации в Евро

Мы будем по-прежнему избегать высокодоходных облигаций из-за низких премий, которые недостаточно

компенсируют риски, принятые инвесторами.

Действительно, эти премии за риск остаются на исторически низком уровне. Это означает, что стресс на

рынках может быстро привести к повышению ставок, что в свою очередь приведёт к значительным потерям

для держателей этих облигаций.

Облигации 
в евро
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Позиция (Ноябрь 2020) : 

Нет позиции 

Позиция (Март 2021) : 

Нет позиции



Частный долг

Облигации 
в евро

Несмотря на то, что доходность в евро была низкой в течение многих лет, рынок частного долга по-
прежнему предлагает существенные купоны для всех, кто готов принять неликвидность таких инвестиций.

Поэтому мы по-прежнему предпочитаем частный долг для наших инвестиций в облигациях в евро.

Мы приобретаем фонды, которые финансируют недвижимые проекты, находящиеся в продвинутой стадии,
будучи застрахованными и уже частично проданными, и/или фонды с частичной гарантией капитала из
Европейского Инвестиционного Фонда.
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10-летние номинальные ставки в США

Недавний рост номинальных ставок, который судя по тенденции вскоре может завершиться, сделал

облигации США более привлекательными, чем раньше.

Однако по причинам, изложенным на следующих страницах, мы все равно будем избегать облигаций в

долларах.

Облигации 
в долларах
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Отрицательные реальные ставки

Наше неприятие американских облигаций связано с тем, что реальные процентные ставки являются

отрицательными и могут оставаться такими до тех пор, пока Центральный банк США их контролирует.

Действительно, центральный банк США, вероятно, решит не значительно повышать ставки, чтобы

облегчить финансирование дефицита бюджета США. Таким образом, ставки могут оставаться

отрицательными ещё некоторые время.

Тогда было бы неразумно выбирать этот тип активов, в то время как другие активы (например, драгоценные

металлы, имеющие отрицательную корреляцию с реальными ставками) могут принести выгоду из этой

ситуации.

Облигации 
в долларах
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Негативные перспективы для доллара

Доллар, который имеет тенденцию к снижению с 1970-х годов (судя по индексу DXY), кажется, сейчас

близок к максимальным уровням согласно данной долгосрочной тенденции, в то время как предыдущие и

будущие налоговые и валютные стимулы могут усилить давление на доллар.

Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы избегать вложений в облигации в долларах США.

Облигации 
в долларах
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Благодаря гораздо большей доходности, чем у облигаций в долларах, мы будем отдавать предпочтение

облигациям в юанях для тех, кто готов инвестировать в других валютах.

Китайские ставки по-прежнему имеют потенциал роста по меньшей мере на 0,5% в среднесрочной

перспективе. По этой причине мы отдаем предпочтение облигациям с низкой дюрацией (то есть, с коротким

и средним сроком погашения и/или плавающими ставками), чтобы потенциальное повышение ставок не

слишком негативно влияло на цены облигаций, которыми мы владеем.

Облигации в 
Юане
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3,2%

Китай



Китай

Помимо привлекательной доходности облигаций в Юанях, мы видим, что китайская валюта по-прежнему

недооценена на 22% в сравнении с Евро, а также то, что она медленно приближается к своей точке равновесия

уже около 20 лет.

Таким образом, в отличие от облигаций в долларах США, имеющие негативные перспективы, китайские

облигации теперь предлагают гораздо более высокую доходность в сочетании с реальным потенциалом

повышения курса Юаня в среднесрочной перспективе.

Облигации в 
Юане

-22%

R² = 0,8305

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Недооценка Юаня по отношению к Евро

Источник: OCDE / Статистический анализ: JR Investment Advisory



Драгоценные металлы



Мы сохраняем оптимизм в отношении серебра из-за:

• Увеличения денежной массы,

• Потенциального возвращения инфляции,

• Спрос связанный с его промышленном использованием должен получить выгоду от восстановления

экономической активности и крупных инвестиций в возобновляемые энергии.

Argent

Серебро оставаться привлекательным

Серебро

Текущая цена Серебро при равном количестве денег

Медианная цена  (Высокая инфляция) 24,15$ 74,56$

Медианная цена  (Низкая инфляция) 24,15$ 30,78$
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Недвижимость



Рентабельность уменьшается годами

Французская 
коммерческая 

недвижимость

Анализируя подавляющее большинство французских фондов недвижимости с помощью выборки из 55 фондов, мы

можем отметить, что многие из них с 2015 по 2019 год выплачивали дивиденды, превышающие их доход*, что

сделало такое распределение дивидендов неустойчивым в долгосрочной перспективе, даже до момента

наступления пандемии Covid-19.

*Это происходит, когда красная кривая отрицательна.
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Выбор выгодных и надежных фондов

Поэтому в первую очередь следует тщательно отбирать фонды с высокой рентабельностью и здоровой политикой

распределения дивидендов, такие как те, что представлены в верхней правой части этой диаграммы.

Французская 
коммерческая 

недвижимость
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Тщательный выбор секторов

После того как мы провели первый отбор на основе финансовых показателей, мы отдали предпочтение тем

фондам, которые покупают недвижимость в таких секторах как медицина, логистика, или которые покупают

объекты недвижимости для ремонта и восстановления. Таким образом, мы исключили значительную часть фондов,

которые, в основном, подвержены риску, такие как магазины, офисы или гостиничный бизнес.

Французская 
коммерческая 

недвижимость

Жильё; 0,60%

Другие ; 0,13%

Туризм ; 14,00%

Логистика ; 4,36%

Офисы ; 57,38%

Магазины ; 22,80%

Медицинские
помещения; 0,72%

Источники: балансы 55 фондов ; Расчёты и анализ: JR Investment Advisory



Контакты и законные реквизиты

Жереми РОЛЛЕ

Гендиректор

Телефон : +33.7.66.23.94.85. 

Электронная почта : jeremy.rollet@jradvisory.com

Телеконференция : https://jrinvestmentadvisory.my.webex.com/meet/jeremy.rollet

Вебсайт : www.jradvisory.com

Адрес : 5 Avenue Ingres, 75016 Paris

Законные реквизиты

JR Investment Advisory, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10.000 € - RCS de Paris n° 888 300 100 - Siège social : 5 avenue Ingres, 75016 Paris - Orias n°
20 006 841 - www.orias.fr : Conseil en Investissements Financiers membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, Courtier en assurance et en réassurance, Courtier en opérations de

banque et services de paiement. Sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris - Code NAF : 6619B - numéro de TVA intracommunautaire : FR09888300100

Disclaimer

Примеры, приведенные в этом документе, приводятся лишь в качестве ориентира и не являются советом по инвестициям или другим советом любого порядка.

Использованная информация считается надежным источником, однако компания не может нести ответственности за ошибки, связанные с этими данными или их

интерпретацией. Любые ценные бумаги были бы упомянутые только в качестве примера (для получения представления сегмента рынка или использования в качестве

прокси для расчета гипотетической производительности), и не могли бы рассматриваться как рекомендация по покупке, продаже или сохранению.
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