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Доходность UST10 – Технический фокус по состоянию на 11 марта 2013 г.  
Характеристика тренда 

Актив Рекомендация Среднесрочный Долгосрочный Уровень сопротивления Уровень поддержки Диапазон: 
01.03 –11.03.13 

UST10 ЗАКРЫВАТЬ 2,00- Нейтральный  Восходящий С4 2,573 50,0% FiboR П1 1,842 Линия тренда OP 1,881 
 «ЛОНГИ» 2,05 к повышению Устойчивый С3 2,328 Минимум 08.10.10 П2 1,822 Минимум 04.03.13 HI 2,090 
     С2 2,291 38,2% FiboR П3 1,732 50,0% FiboR LO 1,822 
     С1 2,149 Граница канала П4 1,695 Линия канала CL 2,047 

Источник: CQG, оценка Газпромбанка 

В нашем аналитическом материале от 7 февраля 2013 г. «Доходность UST10: минимальная цель 
технической коррекции – 1,801%» мы рекомендовали ПОКУПАТЬ 10-летние казначейские 
облигации США с технической целью 1,801%. 

Локальный минимум в доходности UST10 был зафиксирован 4 марта 2013 г. Однако 
доходность UST10 так и не дошла до нашей технической цели: дискрипанс составил немногим 
более 2 б.п. В то же время среднесрочный тренд снова стал сдвигаться в сторону повышения. 
Поэтому сегодня мы рекомендуем ЗАКРЫВАТЬ «ЛОНГИ» по UST10 в диапазоне доходности 
2,00-2,05%. 

 Долгосрочный тренд в доходности 10-летних казначейских облигаций США остаётся повышательным, 
поскольку медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части  Диаграммы 2 растёт в тандеме с 
индикатором RSTL. В то же время медленный опережающий индикатор STLM в средней части 
Диаграммы 2 формирует «плато» на положительной территории, что указывает на устойчивость 
долгосрочной восходящей тенденции на рынке UST10.  

 С позиции графического технического анализа доходность UST10 совершает колебания внутри 
долгосрочного восходящего торгового канала, верхняя граница которого равна 2,149%. 

 Наша новая техническая цель по доходности UST10 равна 2,291%. Это - 38,2%-ный уровень коррекции 
Фибоначчи на предшествующее падение от 3,772% до 1,375%. Мы полагаем, что данная техническая 
цель будет достигнута к июню 2013 г.  

 Мы считаем, что ожидаемый рост доходности UST10 может оказать негативное влияние на российские 
еврооблигации инвестиционного уровня, которые в последнее время демонстрируют явную зависимость 
от UST. Оценка влияния ожидаемого роста доходности UST10 на российский рынок акций выходит за 
рамки данного аналитического материала.  

 

 

Доходность UST10: новая техническая 
цель - 2,291% 

http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/f9e/gpb_ta_ust10_07.02.13.pdf
http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/f9e/gpb_ta_ust10_07.02.13.pdf
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2 Доходность UST10: новая техническая цель - 2,291% 

 

 Технический анализ доходности 10-летних 
казначейских облигаций США 

 
 

Диаграмма 1. Доходность UST-10, недельные данные: среднесрочная техническая характеристика по состоянию на 11 марта 2013 г. 13:33:22 мск 

 
Источник: CQG, оценки Газпромбанка 

 
 
Техническая коррекция в сторону понижения 
доходности UST10 завершена 
 
Наша новая техническая цель по доходности 
UST10 равна 2,291% 
 
 
 
 
 
 
Долгосрочный тренд в доходности UST10 
остаётся повышательным 
 
 
Медленный момент STLM указывает на 
устойчивость долгосрочного «бычьего» тренда 
 
 
 
Составной волновой цикл RBCI находится в фазе 
роста в тандеме с трендовым индикатором SATL 
 
 

Техническая коррекция в сторону понижения доходности UST10 
завершилась, однако техническая цель коррекции 1,801% так и не была 
достигнута: дискрипанс составил немногим более 2 б.п.  

С позиции графического технического анализа доходность UST10 
одновременно движется внутри двух восходящих торговых каналов на 
Диаграмме 1: среднесрочного и долгосрочного. Наша новая техническая 
цель по доходности UST10 равна 2,291%. Мы полагаем, что она будет 
достигнута к июню 2013 г. 

Долгосрочный тренд и циклы в доходности UST10 
Долгосрочный тренд в доходности UST10 остаётся восходящим: 
медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 
растёт выше опорной линии тренда RSTL в тандеме с ней. 

Индикатор медленного момента STLM в настоящее время формирует 
«плато» на положительной территории, что указывает на устойчивость 
долгосрочного «бычьего» тренда в доходности UST10, т.е. на движение с 
постоянной скоростью без ускорения. Такое движение может продлиться 
долго. 

Долгосрочный составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 
сформировал новую «впадину» вблизи нулевого уровня и сейчас находится 
в фазе роста в тандеме с трендовым индикатором SATL, что способствует 
дальнейшему увеличению доходности UST10. 
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3 Доходность UST10: новая техническая цель - 2,291% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевой уровень сопротивления в доходности 
UST10 равен 2,291% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 2. Доходность UST10, еженедельные индикаторы AT&CF-метода: характеристика 
долгосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.03.2013  
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Примечание: шаг между делениями на диаграмме – 10 торговых дней 

Источник: CQG, оценки Газпромбанка 

Уровни поддержки и сопротивления 
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в доходности 10-летних 
казначейских обязательств США показаны в таблице и Диаграмме 1. 
Ключевым уровнем сопротивления остаётся значение 2,291%, заданное 
38,2%-ным уровнем коррекции Фибоначчи на предшествующее падение от 
3,772% до 1,375%. Основная долгосрочная поддержка равна 1,695%, это – 
текущее значение нижней границы восходящего торгового канала.  

 

Заключение 
С учётом вышеприведённых факторов мы делаем следующие выводы:  

1. Долгосрочный тренд в доходности 10-летних казначейских 
облигаций США остаётся повышательным, поскольку медленная 
адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 
растёт в тандеме с индикатором RSTL. В то же время медленный 
опережающий индикатор STLM в средней части Диаграммы 2 
формирует «плато» на положительной территории, что указывает 
на устойчивость долгосрочной восходящей тенденции на рынке 
UST10. 

2. С позиции графического технического анализа доходность UST10 
совершает колебания внутри долгосрочного восходящего 
торгового канала, верхняя граница которого равна 2,149%. 
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4 Доходность UST10: новая техническая цель - 2,291% 

 
Мы рекомендуем ЗАКРЫВАТЬ «ЛОНГИ» в UST10 

3. Наша новая техническая цель по доходности UST10 составляет 
2,291% – это 38,2%-ный уровень коррекции Фибоначчи на 
предшествующее падение от 3,772% до 1,375%. Мы полагаем, что 
данная техническая цель будет достигнута к июню 2013 г. 

4. Мы считаем, что ожидаемый рост доходности UST10 может 
оказать негативное влияние на российские еврооблигации 
инвестиционного уровня, которые в последнее время 
демонстрируют явную зависимость от UST. Оценка влияния 
ожидаемого роста доходности UST10 на российский рынок акций 
выходит за рамки данного аналитического материала. 
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5 Доходность UST10: новая техническая цель - 2,291% 

Приложение: базовый набор индикаторов AT&CF-метода 

На всех приведённых выше иллюстрациях использовались следующие 
технические индикаторы: 

 FATL (Fast Adaptive Trend Line) – «быстрая» адаптивная линия тренда, 
значения которой вычисляются с использованием цифрового фильтра 
низкой частоты ФНЧ-1 с периодом отсечки 10 баров.  

 SATL (Slow Adaptive Trend Line) – «медленная» адаптивная линия 
тренда, значения которой вычисляются с использованием цифрового 
фильтра низкой частоты ФНЧ-2 с периодом отсечки 42 бара. 

 RFTL (Reference Fast Trend Line) – эталонная или опорная «быстрая» 
линия тренда является откликом цифрового фильтра ФНЧ-1 на 
дискретный входной ряд, на выходе которого поставлена линия 
задержки, равная 5 барам. Из-за своей схожести с простой скользящей 
средней, иногда мы будем называть ее «быстрой» адаптивной 
скользящей средней (AMA).  

 RSTL (Reference Slow Trend Line) – эталонная или опорная «медленная» 
линия тренда откликом цифрового фильтра ФНЧ-2 на дискретный 
входной ряд, на выходе которого поставлена линия задержки, равная 
21 бару. Иногда мы будем называть ее «медленной» адаптивной 
скользящей средней (AMA).  

 FTLM (Fast Trend Line Momentum) – «быстрый» опережающий 
индикатор, который показывает темп изменения «быстрой» линии 
тренда FATL. Индикатор FTLM = FATL - RFTL.  

 STLM (Slow Trend Line Momentum) – основной «медленный» 
опережающий индикатор, который показывает темп изменения 
«медленной» линии тренда FATL. Индикатор STLM = SATL - RSTL.  

 RBCI (Range-Bound Channel Index) – ограниченный по полосе индекс 
канала, который вычисляется с помощью цифрового полосового 
фильтра ПФ с периодами отсечки 10 и 42 бара. Индикатор RBCI = 
FATL -SATL. Иногда мы будем называть его просто составным 
волновым циклом (Composite Wave Cycle, CWC), по той причине, что 
по своей физической сути он является простой суммой рыночных 
циклов в заданном диапазоне периодов. Волатильность циклов 
оценивается с помощью уровняσ  («сигма»), представляющего собой 
среднее значение пульсирующей амплитуды цикла на интервале 21 бар. 
Обычно на всех наших графиках мы наносим четыре уровня 
волатильности: -2σ , -σ , +σ и +2σ . 

Для более детального ознакомления с методом достаточно в любом 
браузере в разделе «Поиск» ввести ключевое слово «AT&CF». 
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интересами и задачами. Авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе изложенной в этом отчете информации. 
Информация, содержащаяся в данном отчете или приложениях к нему, не является предложением об оказании услуг, не может рассматриваться как оферта, приглашение делать коммерческие предложения или 
реклама, если иное прямо не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. 


