
Доллар к юаню
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USD/CNY, неделя: покупатели теряют хватку

  Характер консолидации стал приобретать медвежий оттенок. Цена не может 
закрепиться в зоне сопротивления, а последние 4 недели образуют сразу несколько 
потенциально разворотных формаций (выделено кругом). Покупатели пары теряют 
инициативу.   

Закрытие текущей недели на достигнутых минимумах или ниже будет являться 
медвежьим подтверждением разворота внутри консолидации и позволит рассчитывать 
на тест нижней границы.  



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

  ЦБ Китая несколько ослабил хватку, но не изменил позицию насчёт 
стерилизации излишней ликвидности на фоне умеренного ускорения экономики. 
Доходности 10-летних бумаг и ставок фондирования остановились вблизи максимумов 
для консолидации. Важно отметить, что спред между 10-летними ставками в юане 
(3,70%) и долларе (2,25%) обновил многомесячный максимум и расширился до уровня 
около 145 бп, что продолжает оказывать фундаментальную поддержку юаню.



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. 




