
 

 

Анализ закупок услуг генагента в 2016 году 
 

Ежемесячный обзор рынков // Январь 2017 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в январе 2017 года составила 0,6%, годовая инфляция 

составила 5,0%; 

 В январе по нашим данным, было запланировано проведение 74 

кредитных аукционов, по результатам 72 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты (расчет на основе 

данных www.trp.tomsk.ru/credits ); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась 

на уровне 9,69% годовых (–1,63п.п.), для муниципалитетов — 9,98% 

годовых (–0,23 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 11,43% годовых (+0,28 п.п.), муниципалитетов 

— 10,81% годовых (-0,68 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits ); 

 Нами было проведено исследование, касающееся анализа практики 

применения  закупочных процедур в 2016 году по услугам выбора  

генагентов по облигациям, а также подсчитано среднее 

вознаграждение, которое  составило 1,14 млн рублей на  1 млрд рублей 

планируемой к размещению эмиссии (подробнее в разделе 

«Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31.01.2017 составила 9,28% годовых, что ниже уровня 

декабря на 0,31 п.п., (в декабре – 9,59%). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам января снизился на 0,44 п.п. и составил 

9,20% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

января по 31.01.2017 включительно составил 10,32%, максимальное 

значение установилось на уровне 10,48%, минимальная ставка 

составила 10,15%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в январе 2017 года составила 0,6% после 0,4% в декабре и 

ноябре прошлого года. В январе 2016 года инфляция составляла 1%.  

Минэкономразвития ожидало январскую инфляцию на уровне 0,6-0,8%. 

В годовом выражении инфляция в январе замедлилась до 5% после 5,4% в 

декабре. 

Продовольственные товары в январе подорожали на 0,9%. Рост цен на 

непродовольственные товары равнялся 0,5%. Услуги подорожали в среднем на 

0,5%. 
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В январе в 9 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и 

более, из них в Севастополе - на 2,0% (где продукты питания стали дороже на 2,2%, услуги - на 3,9%), 

Калининградской области - на 1,4% (в результате удорожания продуктов питания на 3,2%).  

 

 

Кредитный рынок 

В январе 2017 года по нашим данным, было запланировано проведение 74 кредитных аукционов, по 

результатам 72 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 13 кредитных аукционов, 1 из 

которых был отменен. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 9,69% годовых, что ниже 

уровня декабря на 1,63 п.п. (в декабре – 11,32% годовых), контракты заключались только по ставке 9,69% (в декабре: 

от 9,94% до 14,50%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 9,98% (в декабре – 

11,21%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 9,29%, максимальная – 10,69% (в декабре контракты 

заключались по ставкам: от 9,92% до 14,25%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в январе было запланировано 50, из них 1 аукцион был отменен. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 11,43%, повысившись в сравнении с декабрем на 0,28 п. п. 

(в декабре – 11,15 %), минимальная ставка составила 10,33% (в декабре – 9%), максимальная — 13% (в декабре – 

13%). Для муниципалитетов: средняя – 10,81%, минимальная – 9,66%, максимальная – 13,20% (в декабре: средняя – 

11,49%, минимальная – 10,35%, максимальная – 14,50%). 

В январе контракты в 72,2% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 72,2% (52 контракта). 

Самые краткосрочные кредиты в январе привлекли: Приморский край – общим объемом 3 000 млн руб., сроком 

на 1 год по ставке 9,69%, также сроком на 1 год кредиты привлекли города: Ярославль, Киров, Дзержинский и 

Рязань. Самые долгосрочные кредиты в январе привлекли: город Уфа – общим объемом 300 млн руб., сроком на 5,3 

года по ставкам 10,83-10,95% годовых.  

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в январе у субъектов: Приморский край – 9,69%, у 

муниципалитетов: Киров – 9,94%, Рязань –  9,80%, Дзержинский –  9,29%. 

 

Рынок облигаций 

В первую неделю после праздников рынок российского долга показывал позитивную динамику, которая была 

связана с уверенным ростом котировок нефти и укреплением российской валюты на фоне падения американского 

доллара к основным конкурентам, что главным образом связано с позицией Дональда Трампа, который на 

конференции 11 января был осторожен в своих комментариях по поводу послабления фискальной политики. В 

итоге к концу первой недели месяца доходности вдоль кривой опустились на 15-25 б.п. 

В середине месяца российский долговой рынок имел смешанную динамику. В поддержку выступали 

стабильность рубля и позитивные новости из ЦБ РФ по снижению инфляционных ожиданий, из негативных 

факторов влияние оказывали резкое падение цен на нефть и небольшое укрепление доллара. Как итог доходности 

снизились на 1-2 б.п. 

В конце месяца доходности кривой ОФЗ поднимались. Давление 

оказывали опасения относительно протекционистской политики 

Дональда Трампа и продолжения цикла повышения стоимости 

кредитования крупнейшими мировыми ЦБ, а также ослабление 

национальной валюты на новостях о покупке валюты Минфином 

начиная со следующего месяца. Все это привело смещению 

суверенной кривой вверх на 15-20 б.п. на коротком и среднем 

отрезках и на 3-4 б.п. на длинном отрезке. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 31.01.2017 составила 9,28% годовых, 

что ниже уровня декабря на 0,31 п.п., (в декабре – 9,59%).  
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

9,3

9,8

10,3

10,8

11,3

11,8

12,3

12,8

1
 и
ю
л

1
 а
в
г

1
 с
е
н

1
 о
кт

1
 н
о
я

1
 д
е
к

1
 я
н
в

1
 ф
е
в

1
 м
ар

1
 а
п
р

1
 м
ай

1
 и
ю
н

1
 и
ю
л

1
 а
в
г

1
 с
е
н

1
 о
кт

1
 н
о
я

1
 д
е
к

1
 я
н
в%

го
д
о
в
ы
х



 

 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам января понизился на 0,44 п.п. и составил 9,20% 

годовых, в то время как в декабре среднемесячная доходность индекса составляла 9,44% годовых. 

 

Первичные размещения 

В январе 2017 года в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не было ни размещения, ни 

доразмещения облигаций. 

Минфин РФ в январе не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrimeRate с начала января по 31.01.2017 включительно 

составил 10,32%, что ниже среднемесячной ставки декабря на 0,7 п.п. (10,39%). Максимальное значение в январе 

установилось на уровне 10,48% (в декабре - 10,48%). Минимальная ставка в январе составила 10,15%, что ниже 

минимальной ставки декабря на 0,17 п.п (в декабре – 10,32%). 

В январе было объявлено о проведении 73 депозитных аукционов, 3 из которых не состоялись. 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во 

состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 1 500 1 28 10 

Санкт-Петербург 34 000 12 4-32 9,41-10,15 

Московская область 84 100 14 5-62 - 

Москва 369 500 43 9-180 - 

 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 

 

Исследование 

С введением в практику применения новой закупочной процедуры, в рамках Распоряжения Правительства РФ 

от 28.04.2015 № 753-р, можно выделить три основных способа проведения процедур закупки услуг по организации 

выпуска облигаций. Условно (с точки зрения прозрачности, экономии бюджетных средств,  времени и гарантий 

качества услуг для заказчика) можно разделить их на 3 способа: 

-  закупка в рамках распоряжения № 753-р без специальных требований к качеству размещения; 

-  классический открытый конкурс в рамках 44–ФЗ без специальных требований к качеству размещения; 

- классический открытый конкурс или аукцион в рамках 44–ФЗ с юридически обязывающими гарантиями 

качества услуг (с фиксированной верхней ставкой размещения). 

Разница между этими способами в следующем. 

На протяжении первых шести лет из одиннадцати, в течение которых мы работали с различными 

организаторами облигаций в качестве специализированного государственного учреждения при Департаменте 

финансов Томской области, было принято при выборе организатора руководствоваться исключительно его 

предыдущими успехами (рейтинги Cbonds, награды, опыт и т.д.). При этом, как правило, за неделю до размещения 

облигаций заказчик наблюдал одну и ту же картину: большая неструктурированная борьба с организатором за 

ставку размещения, при обосновании которой он ссылался на мнение и значительно изменившуюся конъюнктуру 

рынка. Однако проверить доводы организатора сложно, особенно для заказчиков, которые не так давно на рынке. 

Поэтому мы ввели в практику РФ третий способ выбора организатора, который бы учитывал не только рейтинги, 

награды и опыт, но и финансовую помощь, а также страхование от изменения конъюнктуры рынка — гарантию 

верхней максимальной ставки размещения на момент проведения конкурса/закупки. Таким образом, при хороших 

условиях рынка происходит классическое рыночное размещение по той ставке, которую дает рынок, но если на 

рынке нестабильная ситуация, то у заказчика существует возможность продажи облигаций по гарантированной 

ставке. 

Предлагаем ознакомиться с оценкой эффективности этих процедур. Для оценки эффективности было проведено 

исследование 19 процедур за 2016 год, результаты этого исследования указаны в таблице ниже. 
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Вид конкурсной процедуры 

Среднее снижение 

цены на конкурсе от 

первоначальной, % 

Страхование выпуска от 

изменения конъюнктуры рынка  

На стадии размещения 

(за ставку доходности к 

погашению) 

Закупка в рамках 

распоряжения №753-р без 

специальных требований к 

качеству размещения 

38 

Отсутствует: гарантируют 100% 

размещение, но не гарантируют 

ставку  

Большая 

неструктурированная  

борьба 

Классический открытый 

конкурс в рамках 44-ФЗ без 

специальных требований к 

качеству размещения 

51 

Отсутствует: гарантируют 100% 

размещение, но не гарантируют 

ставку  

Большая 

неструктурированная  

борьба 

Классический открытый 

конкурс или аукцион в рамках 

44-ФЗ с юридически 

обязывающими гарантиями 

качества услуг (с 

фиксированной верхней 

ставкой размещения) 

20 

Присутствует: фиксируется 

верхний предел максимальной 

ставки размещения на момент 

проведения закупки  

Структурирована.  

Так как выше определенной 

контрактом доходности он 

не пойдет. Ниже возможна 

 

В итоге, если рассмотреть отборы в рамках распоряжения №753-р, то по нашим данным их было 16 и среднее 

вознаграждение составило 0,98 млн рублей на 1 млрд рублей планируемой к размещению эмиссии.  В этом виде 

закупки чаще всего в 2016 году выигрывал ВТБ Капитал (6 закупок), а среднее снижение цены на этих закупках 

составило 0,42% от первоначальной цены (расчет велся по 4 закупкам, так как по 2 закупкам мы не располагаем 

данными по % снижения). При этом у банка ВТБ Капитал оказалось самое большое среднее вознаграждение, 

которое составило 1,9 млн рублей на 1 млрд рублей планируемой к размещению эмиссии (расчет велся по 5 

закупкам, так как мы не располагаем данными по фактическому вознаграждению в одной закупке) из всех средних 

вознаграждений остальных банков выигрывавших в этом виде закупок . 

По классическому открытому конкурсу в рамках 44-ФЗ без специальных требований к качеству размещения, по 

нашим данным было всего 2 закупки и среднее вознаграждение составило 1,67 млн рублей на 1 млрд рублей 

планируемой к размещению эмиссии. 

По классическому открытому конкурсу или аукциону в рамках 44-ФЗ с юридически обязывающими гарантиями 

качества услуг была 1 закупка, вознаграждение составило 1,6 млн рублей на 1 млрд рублей планируемой к 

размещению эмиссии. 

Несмотря на кажущуюся дешевизну первого способа закупки по сравнению с третьим (1,6 - 0,98=0,62) на каждый 

1 млрд рублей привлечения, на практике эта разница сполна покрывает риск роста ставки по самому займу. Так, в 

случае, если ставка размещения будет выше хотя бы на 0,1% годовых, стоимость обслуживания займа объемом 1 

млрд рублей за год вырастет на 1 млн рублей, а при средней дюрации 3 года - 3 млн рублей, что почти в 5 раз 

больше кажущейся переплаты. По факту, в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры рост ставок в момент 

размещения может быть существенно выше 0,1% годовых. С такой ситуацией мы столкнулись при размещении 

облигаций города Томска в ноябре 2016 года, при которой за 2 дня ухудшилась конъюнктура рынка, и, если бы не 

было фиксации верхнего предела максимальной ставки, Томск бы получил величину купона на 0,5% годовых выше 

расчетного значения при принятии решения о размещении облигаций, что повлекло бы за собой дополнительные 

расходы бюджета в объеме не менее 5 млн рублей в год, а за три года - целых 15 млн рублей. 

  

 

Тенденции и прогнозы 

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам 

для регионов. «Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования 

процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями,  
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и принять меры, направленные на их снижение», — говорится в документе, опубликованном 4 января 2017 года. 

Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Кроме того, глава государства поручил правительству страны провести до 1 декабря 2017 года оценку 

потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, а также разработать новый механизм 

предоставления им финансовой помощи на безвозмездной возвратной основе. Последнее необходимо для 

финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга. 

 До 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах 

необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также 

приватизировать имущество, находящееся в собственности регионов и не приносящее доход, а также не 

используемое для решения социальных задач.  

Перечень поручений составлен по результатам проверки исполнения решений президента по вопросам 

эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов. 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает возможным достижение цели по снижению инфляции в России до 

4% в 2017 году. «Мы надеемся, что в этом году мы сможем инфляцию снизить до 4%. Это непростая задача, 

амбициозная, но возможная, если все будем действовать как запланировано», - сказал он.  

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение 

инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ РФ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики 

называет эту цель достижимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, а также в отношении будущих 

событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данном обзоре, которое не 

является информацией за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение АО «ТРП-ФР», связанное с переменными рисками, 

неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактический результат любого действия, предпринятый на основе 

такого суждения, может существенно отличаться от ожидаемого. АО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке 

содержащихся в обзоре данных и не несет ответственности за ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в 

настоящем обзоре 

    Январь  2017 года 

 


