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Денежный рынок 
Россия 
 

 Банк России сообщил сегодня о начале регулярных интервенций 
на валютном рынке в дополнение к ежедневным операциям, 
направленным на ограничение внутридневных колебаний стоимости 
бивалютной корзины. Кроме того, по заявлению Банка России, 
изменение порядка интервенций осуществляется в рамках 
мероприятий по переходу к режиму инфляционного таргетирования 
(взамен нынешнего валютного). 

 В своем пресс-релизе Банк России ссылается на «Основные 
направления единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2008 г.». Этот главный с точки зрения проводимой политики 
документ предполагает, что Банк России будет одновременно 
стремиться к ограничению волатильности на валютном рынке 
и к большей гибкости в управлении валютным курсом. Тем не менее, 
там же говорится о сохранении управляемого плавающего валютного 
курса и корзины валют. 

 По нашему мнению, изменения в политике приведут к повышению 
волатильности на валютном рынке, что сократит возможности 
по проведению спекулятивных операций carry trade. Мы убеждены, 
что новый подход не станет шагом на пути к ревальвации 
рубля или либерализации валютной политики, но приведет 
к повышению волатильности в существующих рамках. 

Внутридневная динамика курса рубля к корзине валют  
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Источник: Bloomberg  

Изменения в валютной политике  
Банка России: суть останется прежней,  
но волатильность усилится 
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Подтверждение аналитиков и отказ от ответственности  
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами), чье имя (чьи имена) указано (ы) на титульном листе настоящего отчета с целью предоставления справочной информации  
о компании или компаниях (собирательно «Компания») и ценных бумаг, являющихся предметами настоящего отчета. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, 
изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого 
эмитента/ценной бумаги. 

Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен 
независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, 
соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания,  
ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники  
не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, 
справедливой и полной. 

Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо 
возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом  
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иных стран СНГ в сфере деятельности по оценке стоимости. Каждый аналитик подтверждает, что никакая часть полученного 
вознаграждения не была, не является и не будет связана прямо или косвенно с определенной рекомендацией (ями) или мнением (ями), представленными в данном отчете. 
Вознаграждение аналитикам определяется в зависимости от деятельности и услуг, направленных на обеспечение выгоды инвесторам, являющимся клиентами Renaissance 
Securities (Cyprus) Limited, RenCap Securities, Inc., Renaissance Capital Limited, а также дочерних компаний («Фирма»).  Как и все сотрудники Фирмы, аналитики получают 
вознаграждение в зависимости от рентабельности деятельности Фирмы, которая включает выручку от ведения прочих видов деятельности подразделениями Фирмы. 
Каждый аналитик, аффилированные компании либо иные лица являются или могут являться членами группы андеррайтеров в отношении предлагаемых к продаже ценных 
бумаг Компании. Каждый аналитик имеет право в будущем участвовать в публичном выпуске ценных бумаг Компании. 
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