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新変額保険（有期型）[無配当]

マーケットリンク

●投資環境（2019年度）

●運用実績の推移および運用方針

日本株式市場

当年度、国内株式市場は、前年度末対比下落しました。
期初、米中貿易協議の進展期待から、国内株式市場は上昇して始まりましたが、米国による対中追加関税の実施や円高の進行が嫌気
されて2019年8月にかけて下落基調となりました。しかし、その後は米中貿易協議再開の観測やECB （欧州中央銀行） による量的金融
緩和の再開などを受けて国内株式市場は持ち直し、FRB （米連邦準備制度理事会） による利下げも追い風となり、年末にかけて堅調
に推移しました。2020年に入ってからは新型肺炎の感染拡大による景気減速懸念から、国内株式市場は下落に転じ、期末にかけては、
欧米諸国でも新型肺炎の感染が拡大したことや原油価格の下落などが悪材料視されて、急落しました。

外国株式市場

当年度、外国株式市場は前年度末対比大幅に下落しました。
期の前半は、2019年3月の米国ISM （供給管理協会） 製造業景況感指数が事前予想を上回るなど堅調な経済指標が好感される一方
で、米中貿易摩擦の激化が懸念され、外国株式市場はおおむね横ばいで推移しました。
期の後半は、FRBによる利下げや米中貿易協議進展への期待などから、外国株式市場は上昇する局面もありましたが、期末にかけて
新型肺炎の感染拡大が世界経済に悪影響を及ぼすとの見方が広がり、急落しました。

日本債券市場

当年度、10年国債利回り （国内長期金利） は上昇しました。
期初、-0.08％程度の水準であった10年国債利回りは、米中貿易摩擦の激化などを背景とした欧米長期金利の低下を受けて、2019年8
月下旬には一時-0.28％を下回る水準まで低下しました。しかし、その後は米中貿易問題や英国のEU （欧州連合） 離脱問題に好転の
兆しが見え始めるなか、日銀による追加金融緩和期待の後退などから10年国債利回りは上昇基調で推移しました。期末にかけては、新
型肺炎の世界的な感染拡大に対する措置として、FRBが緊急利下げに踏み切ったことなどを背景に変動の激しい市場環境が継続し、
10年国債利回りは0.03％程度の水準で期を終えました。

外国債券市場

当年度、米10年国債利回りは大幅に低下しました。
期初、米中貿易摩擦への懸念が高まるなか、FRBによる利下げなどを背景に米10年国債利回りは低下基調で推移しましたが、その後
米中貿易協議が第1段階の合意に達したことなどを受けて、年末にかけて上昇基調で推移しました。しかし、2020年初以降世界的な新
型肺炎感染拡大に対する措置として、各国中央銀行が緊急利下げを実施したことから、米10年国債利回りは期初の2.41％から0.67％へ
大幅に低下して当年度を終えました。
当年度、ドイツ10年国債利回りは低下しました。
期初、欧州の経済指標が低迷したことや、ドラギECB総裁がさらなる金融緩和姿勢を示したことから、ドイツ10年国債利回りは低下基調
で推移しました。その後、米中貿易協議の進展などからドイツ10年国債利回りは上昇しましたが、新型肺炎の感染拡大を背景に再び低
下に転じ、期初の-0.07％から-0.47％へ低下して当年度を終えました。

外国為替市場

米ドル円相場は、期初から期の半ばにかけて米中貿易摩擦の激化などから円高米ドル安が進行する局面もありましたが、欧米諸国で
も新型肺炎の感染が拡大したことや、原油相場の急落を背景に一時急激な円高米ドル安が進行しました。その後は米国の景気刺激策
への期待感などから、期末にかけて円安米ドル高が進みましたが、期初からは円高米ドル安の水準で期を終えました。
ユーロ円相場は、新型肺炎の感染者が欧州で急増するなか、円高ユーロ安が進行しました。

新興国株式

新興国株式市場は期初と比べて下落しました。
8月までの新興国株式市場は、米中の貿易摩擦を巡る対立の深刻化や進展期待、米国や欧州での利下げ期待の強まりと後退などを材
料に方向感のない展開が続きました。9月から12月にかけては、香港情勢への警戒感、中南米諸国の政治情勢の混迷等が懸念材料と
なったものの、米中貿易交渉の進展期待の高まり、英国総選挙での与党保守党大勝による欧州の政治的不透明感後退などを背景に
上昇基調となりました。1月以降は、新型肺炎の世界的感染拡大による中国景気やグローバル景気の減速が懸念され総じて下落しまし
た。特に3月には、欧米主要国においても新型肺炎の感染が急拡大し世界的な景気後退への懸念が高まったこと、原油価格の下落によ
り投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、新興国通貨の下落により新興国からの資金流出が懸念されたことなどから、下旬に持ち直
したものの、月間では大きく下落しました。

海外REIT

海外REIT市場は、2019年4月から5月にかけては、米中貿易摩擦を巡る不透明感などから一進一退の展開となりました。6月以降は、米
中貿易協議の進展への期待や株式市場が堅調に推移したことなどを受けて上昇しました。2020年2月下旬には、新型肺炎の世界的な
感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めが
かからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、一段と下落しました。3月下旬には反発する動きもありましたが、年度
ベースでは大きく下落しました。

2019年度 特別勘定の現況

①当期の運用実績の推移 各特別勘定の運用状況をご参照ください。

②当期の運用方針 当社は、 各特別勘定の運用方針に従い、 特別勘定の運用を実施しました。

③今後の運用方針 当社は、 今後とも、 各特別勘定の運用方針に従い、 特別勘定の運用を行う方針です。

当社は2019年度決算（決算日： 2020年3月31日）を行いました。 当資料は2019年度の運用状況をご報告するものです。

3ページ以降は特別勘定レポート（2020年4月発行（2020年3月末現在））からの抜粋となります。 最新の運用状況は当社ホームページにてご確認

いただけます。
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●有価証券の売買状況（2019年度）

（単位 ： 千口、 千円）

特別勘定の名称 銘柄
買付 売付

口数 金額 口数 金額

バランス40型 東京海上 ・ 世界インデックス ・ バランス40＜適格機関投資家限定＞ 410,724 440,200 - -

バランス60型 東京海上 ・ 世界インデックス ・ バランス60＜適格機関投資家限定＞ 1,942,508 2,128,700 - -

国内株式型 TMA日本株式インデックスVA＜適格機関投資家限定＞ 112,126 182,400 - -

外国株式型 東京海上セレクション ・ 外国株式インデックス 1,413,944 3,623,600 - -

外国債券型 東京海上セレクション ・ 外国債券インデックス 141,413 202,400 3,178 4,458

新興国株式型 インデックスファンド海外新興国 （エマージング） 株式 445,572 561,126 - -

海外REIT型 ノムラ海外REITインデックスファンドVA （適格機関投資家専用） 174,858 293,570 11,148 17,654

マネー型 － - - - -

※単位未満切捨て

●保有契約高（2019年度末）

（単位 ： 件、 百万円）

項目 件数 金額

新変額保険 （有期型） [無配当]　マーケットリンク 70,214 586,968

※単位未満切捨て

●特別勘定資産の内訳（2019年度末）

（単位 ： 百万円）

区分
金額

バランス40型 バランス60型 国内株式型 外国株式型 外国債券型 新興国株式型 海外REIT型 マネー型

現預金 ・ コールローン 9 46 3 78 6 10 5 29

有価証券 632 3,104 273 4,521 349 684 381 -

公社債 - - - - - - - -

株式 - - - - - - - -

外国証券 - - - - - - - -

公社債 - - - - - - - -

株式等 - - - - - - - -

その他の証券 632 3,104 273 4,521 349 684 381 -

貸付金 - - - - - - - -

その他 0 9 0 27 0 3 1 0

貸倒引当金 - - - - - - - -

合計 642 3,160 277 4,628 356 699 388 30

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用収支状況（2019年度）

（単位 ： 百万円）

区分
金額

バランス40型 バランス60型 国内株式型 外国株式型 外国債券型 新興国株式型 海外REIT型 マネー型

利息配当金等収入 - - - - 0 0 1 -

有価証券売却益 - - - - - - - -

有価証券償還益 - - - - - - - -

有価証券評価益 - - 4 - 15 0 - -

為替差益 - - - - - - - -

金融派生商品収益 - - - - - - - -

その他の収益 - - - - - - - -

有価証券売却損 - - - - - - - -

有価証券償還損 - - - - - - - -

有価証券評価損 21 204 35 739 2 173 132 -

為替差損 - - - - - - - -

金融派生商品費用 - - - - - - - -

その他の費用及び損失 - - - - - - - -

収支差額 -21 -204 -31 -739 13 -172 -131 -

※単位未満切捨て
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当資料の「特別勘定の内容および運用方針について」をご参照ください。


