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До настоящего времени в целях 

преодоления проявлений острой части 

кризиса, финансовые власти ведущих 

экономик мира проводили и проводят 

политику количественного смягчения. В 

последние недели был актуален вопрос о 

продолжении политики количественного 

смягчения ФРС США, программе EQ3. На 

фоне негативной макроэкономической 

статистики, публикуемой федеральной 

резервной системой, глава ФРС Б. 

Бернанке заявил о намерении 

продолжать политику количественного 

смягчения как минимум до середины 

2013 года. Это значит, стоимость 

денежных ресурсов будет оставаться 

низкой, соответственно ликвидность 

будет оставаться на высоком уровне, что 

немаловажно для поддержания роста на 

рынках. 

Негативная макроэкономическая 

статистика спровоцирует действия 

центробанков ведущих экономик мира по 

поддержанию ликвидности на высоком 

уровне. То есть, мы в той или иной форме 

увидим продолжение политики 

количественного смягчения, и теперь не 

только проводимой ФРС США, но и ЕЦБ. 

Высокая ликвидность, по нашему 

мнению, послужит драйвером, который 

будет причиной следующей фазы роста.  

В условиях высокой ликвидности 

инвесторы ищут надежные инструменты 

вложений. Единственный инструмент, 

совмещающий высокую степень 

надежности (несмотря на снижение РА 

S&P кредитного рейтинга США), высокую 

емкость и ликвидность, остаются 

государственные долговые бумаги США. 
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На графике изменения доходности мы 

попытались отследить структуру динамики. Начиная с 

1981 года доходность государственных 10-и летних 

долговых бумаг США устойчиво снижается. В период с 

1981 года по 1986 год снижение носило резкий 

характер, затем динамика стабилизировалась. 

Начиная с 1986 года, значение доходности находится 

в рамках умеренно нисходящего канала, 

обозначенного на графике зелѐным цветом. По нашим 

расчетам, первая фаза снижения доходности (волна 

«I»), наиболее выраженная, происходила с 1981 по 1993 

год. За этот период доходность снизилась с 

максимальных 15,8% до 5,4%. Вторая фаза снижения 

доходности, волна «III», 1995 – 2003 годы, доходность 

снизилась с 7,9% до 3,4%. Третья фаза снижения 

доходности, волна «V», началась в 2006 году и 

продолжается в настоящий момент. По нашим 

предположениям, она продлится до второй половины 

2013 года, когда ФРС планирует завершение 

программы количественного смягчения. 

 

 

График 1. График доходности 10-и летних государственных облигаций США. 

 
 

 

 

Вы можете подписаться на наши материалы, 
отправив письмо на e-mail: research@ufs-federation.com в свободной форме. 
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 Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке 

ценных бумаг, и в частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, 

которые «Ю.Ф.С. – Федерация» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не 

могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери 

клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях 

аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от 

содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство 

и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях.  
«Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на 

информации, содержащейся в настоящем документе. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники также не несут ответственности за 

прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при 

совершении операций с ценными бумагами. «Ю.Ф.С. – Федерация» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая 

содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем 

документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по 

ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие 

колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить 

собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен 

полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без 

предварительного письменного разрешения «Ю.Ф.С. – Федерация». «Ю.Ф.С. – Федерация» не несет ответственности за несанкционированные 

действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 

                            Контактная информация                 

           

               Департамент торговли и продаж  

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Хомяков Илья Маркович Тел. +7 (495) 781 73 05 

Кущ Алексей Михайлович Тел. +7 (495) 781 73 01 
 

                 Аналитический департамент 
 

Письменный Станислав Владимирович Тел. +7 (495) 781 02 02 

Василиади Павел Анатольевич Тел. +7 (495) 781 72 97 

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Балакирев Илья Андреевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Козлов Алексей Александрович Тел. +7 (495) 781 73 06 

 


