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  Регулируемые процентные ставки 

 

  Ставки ЦБ РФ 

 

 

 

Сегодня были опубликованы данные по инфляции с 11 по 17 декабря, по оценке 

Росстата прирост цен составил 0,1%, таким образом, с начала декабря накопленный 

прирост составляет 0,3%, а с начала года – 6,3%.  При этом, до конца года остается 

всего две недели.  Это повышает вероятность того, что годовой темп прироста цен 

может уложиться в нижней части диапазона ожиданий регуляторов, т.е. от 6,5% 

(Минэкономразвития) до 7% (ЦБ). 

Кроме того, сегодня на брифинге глава ЦБ РФ сделал ряд заявлений. Так, г-н Игнатьев 

отметил, что ЦБ РФ видит существенные риски замедления экономического роста. В 

целом, это неудивительно после последних вышедших данных по динамике 

промышленного производства в ноябре (прирост только 1,9%). Кроме того, регулятор 

надеется на то, что инфляция войдет в диапазон 5-6%% в середине 2013 года.  

По мнению Игнатьева, текущий коридор процентных ставок является оптимальным. 

При этом он не предполагает расширения плавающего коридора бивалютной 

корзины до конца текущего года. 

Таким образом, высказывания главы ЦБ не противоречат нашим ожиданиям по 

ставкам. Боковое движение в ближайшие 1-2 месяца и начало цикла снижения по 

мере замедления инфляции. 

                 Источник: собственные расчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

  Прогноз 

 
Факт (декабрь 
2012) 1 месяц 3 месяца 6месяцев 1 год 

Ставка рефинансирования 8,25 8,25 8,25 8,0 8,0 

Ставка прямого РЕПО с ЦБ 5,5 5,5 5,75 5,75 5,75 

Доходность ОФЗ 3 г. 6,4 6,5 6,5 6,3 6,7 
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Рыночные процентные ставки 

Ставки межбанковского 

рынка 

 

Динамика корсчетов и депозитов банков в ЦБ за последние два дня однозначно 

свидетельствует о том, что бюджетные деньги уже начали поступать на счета 

бюджетополучателей. Однако, существенного снижения ставок пока что не происходит, 

что скорее всего связано с сегодняшней налоговой датой. Мы ожидаем, что ставки 

будут снижаться, но начиная уже со следующей недели.  

На этой неделе ситуация, скорее всего, останется напряженной т.к. завтра предстоит 

уплатить треть НДС за 3 квартал, а в пятницу 21 декабря, предстоят крупные возвраты 

средств Минфину, общим объемом на 151 млрд. рублей. 

Таким образом, в течение этой недели ожидаем сохранения напряженности на 

денежном рынке, а далее – умеренное снижение ставок. 

Таблица. Объемы задолженности банков перед Минфином и ЦБ РФ, млн. рублей. 

 

Дата 
Общая 

задолженность 

Минфин ЦБ РФ 

До 7 дней Свыше 7 дней До 7 дней Свыше 7 дней 

19.12.2012 3 246 179 188565 434305 1741704 881606 

14.12.2012 3 241 281 188565 434305 1713699 904713 

12.12.2012 2 905 114 127752 573908 1173023 1030431 

10.12.2012 3 157 304 127752 503908 1512671 1012973 

05.12.2012 3 121 027 25000 591660 1448724 1055643 

03.12.2012 3 151 054 25000 551660 1627040 947355 
 

 Источник: данные ЦБ РФ, собственные расчеты. 
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Аналитическое Управление  
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Суриков Андрей, начальник Аналитического Управления 

email:   Andrei.p.Surikov@bspb.ru 
phone:  +7 (812) 325-36-13 

 

Лапшина Ольга, Руководитель направления анализа долгового рынка  

email:   Olga.a.Lapshina@bspb.ru 
phone:  +7 (812) 325-36-80 

 
Гордеев Алексей, ведущий аналитик 
email:   Aleksei.a.Gordeev@bspb.ru 

   phone:  +7 (812) 325-36-13 
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Данный аналитический и информационный материал подготовлен работниками ОАО «Банк «Санкт - Петербург».  

Просим Вас обратить внимание на следующие существенные факты и обстоятельства относительно того, что настоящий материал: 

1. Не является рекламой; 

2. Не носит характер любой оферты (предложения); 

3. Не имеет в качестве основной цели продвижение любых ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или финансовых услуг;  

4. Не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов; 

5. Не включает любых гарантий, обещаний или прогнозов роста;  

6. Не направлен на побуждение приобретать ценные бумаги, финансовые инструменты и/или финансовые услуги;  

7. Должен рассматриваться исключительно в качестве информации или частного мнения и не может являться основанием для предъявления 

требований к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», включая его органы и работников, а также к третьим лицам.   

Представленный материал, как полностью, так и частично, носит исключительно информационный характер. Вся информация и сведения, 

содержащиеся в материале, получены из открытых публичных источников, которые ОАО «Банк «Санкт-Петербург» рассматривает в качестве 

достоверных, актуальных и точных, не составляющих коммерческую или иную охраняемую тайну. Несмотря ни на что, проверка информации не 

проводилась и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», включая его органы и работников, не делают никаких заявлений и не дают никаких гарантий ни в 

прямой, ни в косвенной форме относительно достоверности, актуальности или точности информации и материала. ОАО «Банк «Санкт-

Петербург», включая его органы и работников, не несет ответственность за действия (бездействия) третьих лиц и за любые убытки, а также 

за любой ущерб, возникший в связи с любым использованием материала, информации и/или сведений, размещенных в нем, а также за неточность 

или отсутствие какой-либо информации или сведений. Любая информация, содержащаяся в представленных материалах, может быть изменена 

и/или дополнена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в любое время без предварительного уведомления, однако, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» не 

имеет каких-либо обязательств по внесению в материал исправлений или изменений и не несет какой-либо связанной с этим ответственности. 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не дает заверений, что материал предназначен для всех его получателей, при этом, операции с ценными 

бумагами, связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта. Информация в материале подвержена влиянию факторов разли чных 

рисков, неопределенности, иных факторов, которые находятся вне пределов контроля и возможности точного прогнозирования, вследствие чего 

заявленные данные, результаты и информация могут не соответствовать заявленному.  Материал не заменяет консультации и не должен 

использоваться вместо неё. Распространение, воспроизведение и копирование, внесение изменений в материал, не допускается без получения 

предварительного письменного разрешения ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не несет ответственности за 

несанкционированные действия третьих лиц, связанные с несоблюдением приведенных ограничений.  

© 2012 ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 


