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USD/CNY, неделя: продавцы активизировались

  Действия монетарных властей Китая начали приносить плоды: рынок долгое 
время пытался играть против центробанка Китая (НБК), когда тот заявил о своей 
кампании «делевериджа» рынков, изымая излишнюю ликвидность и позволяя ставкам 
резко расти. Несмотря на это, до прошлой недели, валютный рынок играл против ЦБ, 
используя установленные фиксинги как уровни поддержки. В пятницу НБК заявил о 
новой тактике – введении «контр-циклической поправки» в ценообразование валютного 
фиксинга – в расчёт теперь будет добавляться цена уполномоченных банков за 
предыдущий день в определённый момент времени. Объявление данной тактики 
совпало с началом разворота рынка и направлено на сглаживание снижения цены 
пары (сглаживание роста юаня) и последующих колебаний рынка, НБК хочет сделать 
снижение цены спокойным и управляемым.


Выводы: долгое многонедельное нахождение цены вблизи максимумов говорило 
о том, что рынок до сих пор во власти быков,  теперь они стали терять заработанную 
прибыль и почти готовы к массовому сбросу позиций. Закрепление цены ниже 
поддержки 6.81-83 станет подтверждением формирования вершины и вероятной 
коррекции цены к уровню  6,75, возможно  6,70.  Действия НБК подтверждают 
ожидания роста юаня, но власти не хотят  его излишней ревальвации, т.к. она повредит 
довольно хрупкому росту экономики. Снижение будет умеренным.
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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. 




