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Research

После начала спецоперации в Украине валютная пара USD/RUB выросла почти на 50%, но
после экстренных мер Банка России, российский рубль начал укрепляться.

За этот период ЦБ РФ принял следующие меры:

 Поднял ключевую ставку ЦБ до 20%;

 Ввёл правило обязательной продажи экспортёрами 80% выручки;

 Ввёл 12%-ю комиссию за покупку долларов, евро и фунтов;

 Сильно ограничил вывод капитала из России;

 Заблокировал активы нерезидентов.

Всё вышеперечисленное привело к укреплению национальной валюты до 95 руб. за
доллар за несколько недель. После того, как 23 марта 2022 г. российский президент
распорядился проводить оплату за газ в рублях для стран, которые ввели санкции в отношении
России, валютная пара USD/RUB опустилась до 83 руб. за доллар.

По итогам совещания с членами правительства кремль сообщил, что президент России
Владимир Путин ждет до 31 марта 2022 г. доклад от правительства, ЦБ и Газпрома по
изменению валюты платежа за поставки газа в недружественные страны. При этом, пока ни
одна страна из списка недружественных не изъявила желания проводить платежи в российских
рублях.

Мы считаем текущий курс рубля «оптимистичным», операция в Украине продолжается (хотя
есть прогресс в переговорах), санкции не сняты, а экономические последствия только начнут
проявляться.

Рано или поздно ЦБ РФ начнет снимать «ошейник» с валютного курса, это подхлестнет новые
покупки валюты, как внутренними игроками, так и нерезидентами. Также нельзя исключать то,
что оплату газа в рублях страны ЕС не примут и смогут избежать.

В связи с этим, мы считаем, несмотря на комиссию в 12%, покупку долларов хорошей
возможностью получить доходность в диапазоне 15-20% на горизонте 6-12 месяцев.

Покупаем доллары – проблемы никуда не 
ушли…
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Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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