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USD/CNY, неделя: остановка тренда и консолидация 

  В 2014 году на рынке появились слухи, что правительство КНР планирует ослабить 
юань на 10%. Устойчивое замедление темпов роста китайской экономики и предпосылки 
глобального рост доллара делали этот прогноз вероятным, несмотря на то, что официального 
подтверждения слухов не поступило.  
   На недельном графике доллара к юаню хорошо виден период накопления в 2013-2015 и 
последующий, характерный для трендового роста, прорыв вверх свечой максимального 
размера с ретестом области поддержки в конце 2015. Это предвещало сильный рост.  
   К 2017 пара достигла уровня 2008-2010, ослабление юаня составило 10%.  Сейчас тренд 
сломлен на консолидацию, характер которой ещё не проявился. 
    Сейчас мы видим подтверждение эффективности экономической политики КНР по 
сильным макроэкономическим индикаторам (запаздывающим по своей 
природе).       Активность Трампа на международной арене прямым образом скажется на 
отношении доллара к юаню и поведении ЦБ КНР. 
    Поскольку  траектория и сроки изменений будут проясняться только со временем, мы 
будем отслеживать новостной фон и поведение юаня и ключевых секторов китайской 
экономики на еженедельной основе в поиске опережающих индикаторов будущих 
движений. 
 

   



Процентные ставки в юане 
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Уровень 10-летних бондов (белый) и фондирование 

овернайт 

 Экономика Китая ускорилась в 1 кв, но долговой рынок страдает. Дело в том, что ЦБ Китая 
борется с последствиями вливаний ликвидности в экономику в предыдущие годы. Это видно 
по динамике краткосрочных и долгосрочных ставок. На графике ниже видно, как ставки 
овернайт прошли минимум в 2015  и перешли к росту, а после, в 2016 году среагировали и 10-
летние ставки. 
  
   Поведение ЦБ говорит о боязни перегрева, поэтому в среднесрочной  перспективе мы не 
ожидаем монетарных послаблений от ЦБ КНР. 
    Вывод: позитивные трансграничные денежные потоки, увеличение спреда доходностей 
между  usd и cny и жесткая политика ЦБ в перспективе окажут влияние на рост стоимости 
юаня по отношению к доллару, нужно наблюдение за парой  для получения первичных 
сигналов разворота тренда. 
 



Ограничение ответственности 
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Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не 

является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или 

продаже каких-либо валют, ценных бумаг, любых других инструментов, или относительно 

участия в какой-либо конкретной стратегии торговли валютами, ценными бумагами или 

иными инструментами.  

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для 

внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на 

информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются 

надежными, или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем 

заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении 

условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих 

условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства 

обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны 

определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и 

рассчитаны прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких 

заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут 

достигнуты или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли 

были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие 

на указанные результаты / прибыль.  

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Рэйт» и его аффилированные лица 

отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том 

числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или 

гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что 

было опущено в ней. Результаты предыдущих периодов не являются показателем 

результатов в будущем.  

 


