
 

 

Эффективно ли 753-е распоряжение? 

(анализ закупок услуг генагента в 2017 

году) 
 

Ежемесячный обзор рынков // Январь 2018 года 

Основные тенденции:  

 Инфляция в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 0,3%. В 

годовом выражении инфляция в январе составила 2,2%, против 2,5% в 

декабре 2017 года; 

 В январе, по нашим данным, было запланировано проведение 77 

кредитных аукционов, по результатам 76 (98,7%), 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 8,36% годовых (-0,46 п.п.), для муниципалитетов — 8,67% 

годовых (-0,52 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 8,61% годовых (-0,36 п.п.), для муниципальных 

образований 8,27% годовых (-0,81 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Нами было проведено исследование, касающееся анализа практики 

применения в 2017 году закупочных процедур по услугам выбора  

генерального агента (генагента) по облигациям, а также выявлен 

наиболее эффективный метод закупки и банк с наибольшим и 

наименьшим средним вознаграждением на 1 млрд рублей 

планируемой к размещению эмиссии (подробнее в разделе 

«Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31.01.2018 составила 7,51% годовых, что ниже значения 

ставки на 29.12.2017 на 0,05 п.п. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам января снизился на 0,28 п.п. и составил 7,60% 

годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе 

составил 7,45%. Максимальное значение в январе установилось на 

уровне 7,72%, минимальная ставка составила 7,35%.
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Макроэкономика 

Инфляция в России в январе 2018 года, по данным Росстата, составила 0,3% после 0,4% в декабре прошлого года.  

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце упала до 2,2%, замедлившись после 2,5% в декабре. 

Базовый индекс потребительских цен в январе составил 100,2% (в январе 2017 года - 100,4%), в годовом 

выражении - 101,9% (105,5%). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,5%, 

непродовольственные товары - на 0,3%. Цены на услуги подросли на 0,1%.

В январе в 8 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из которых 

в Чукотском автономном округе - 0,9%, в Республике Ингушетия и в Новгородской области - 0,7% (в результате 

увеличения цен на продовольственные товары на 1,7%, 1,0% и 1,1% соответственно).  

Вместе с тем в 5 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) 

отмечалось снижение цен и тарифов. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг - на 0,3%, отмечалось на 

потребительском рынке Республики Саха (Якутия) в результате снижения тарифов на услуги на 1,2% и Кировской 

области, где продовольственные товары в среднем стали дешевле на 1,1%, услуги - на 0,1%. 

 

Кредитный рынок 

В январе, по нашим данным, было запланировано проведение 77 кредитных аукционов, по результатам 76 

(98,7%), из которых, были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 22 кредитных аукционов, 1 из 

которых не состоялся по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в январе было запланировано 22, также как и однолетних, все трехлетние 

кредитные аукционы признаны состоявшимися.  

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1: 

 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

  
  

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Субъекты 8,36% 7,86 – 9,34% 8,61% 8,61 – 8,61% 

  (в декабре 8,82%) (в декабре 8,18 – 9,70%) (в декабре 8,97% (в декабре 7,69 - 10,50%) 

Муниципалитеты 8,67% 7,61 - 10,00% 8,27% 7,71 – 9,34% 

  (в декабре 9,19%) (в декабре 7,90 - 15,33%) (в декабре 9,08%) (в декабре 8,13 - 11,27%) 

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

 

В январе контракты в 94,7% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 94,7% (72 контракта). 

Минимальный срок кредита в январе составил 1 год. Самый долгосрочный кредит в январе привлекла Костромская 

область сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в январе у субъектов: Приморский край – 7,86% 

годовых, у муниципалитетов: г. Нижний Тагил – 7,61 и г. Калининград – 7,70% годовых. 

 

Рынок облигаций 

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

связана с ростом нефтяных котировок и укреплением рубля, а также с сохранением профицита рублевой 

ликвидности, что обеспечило ценовой рост. Однако, в некоторые дни суверенная кривая смещалась параллельно 

вверх на 2-4 б.п., что связано в большей части с нерезидентами, на поведении которых сказывалось растущее 

волнение по мере приближения даты публикации отчета о потенциальных санкциях в отношении суверенного 

долга РФ. В итоге к концу первой недели месяца доходности поднялись на 5-10 б.п. на коротком участке и 

понизились на 2-5 б.п. на дальнем  участке кривой.  
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В середине месяца на локальном долговом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Снижению 

доходностей способствовало укрепление рубля к доллару, а также частичное возвращение на рынок керри-

трейдеров, на рост ставок, в свою очередь, играла сохраняющаяся неопределенность в связи с возможными 

санкциями со стороны США. Также отметим, что несмотря на возможные санкции, индекс российских гособлигаций 

RGBI продолжил показывать исторические максимумы. В целом за рассматриваемый период доходности 

практически не поменялись, колеблясь вдоль всей кривой в диапазоне 1-3 б.п. 

В конце января после успешных аукционов Минфина, на которых выпуск  ОФЗ 26212  был размещен на все 15 

млрд руб. при переподписке в 3.5, а выпуск ОФЗ 25083 на все 25 млрд руб. при спросе в 3.3 раза выше предложения, 

а также из-за очередной активности керри-трейдеров, российский долговой рынок был во власти покупателей , в 

результате чего доходности опустились на 3-5 б.п. Однако, чем ближе был конец месяца и соответственно 

возможные негативные решения по санкциям на госдолг РФ, тем сильнее повышалась нервозность инвесторов, как 

следствие - дальний сегмент ОФЗ поднимался в доходности на 1-3 б.п., а средний участок – на 5-6 б.п. В последние 

дни месяца рынок российского долга показал лучшие за последнее время результаты, при отсутствии новостей по 

докладу США, который должен был отразить информацию о негативных последствиях в случае введения запрета на 

покупку российских гособлигаций, на рынок ОФЗ пришел 

крупный приток иностранного капитала, что опустило 

доходности вниз на 7-10 б.п.. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 31.01.2018 составила 7,51% 

годовых, что ниже значения ставки на 29 декабря 2017 

года на 0,05 п.п. (7,56% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам января снизился на 0,28 п.п. 

и составил 7,60% годовых, в то время как декабре 2017 

года среднемесячная доходность индекса составляла 

7,88% годовых.  

                     

                   Первичные размещения 

В январе 2018 года в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не было ни размещений, ни 

доразмещений облигаций. 

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

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе составил 7,45%, что ниже 

среднемесячной ставки декабря 2017 года на 0,68 п.п. (8,13%). Максимальное значение в январе установилось на 

уровне 7,72% (в декабре 2017 года – 8,44%). Минимальная ставка в январе составила 7,35%, что ниже минимальной 

ставки декабря на 0,47 п.п. (7,82%). 

В январе было объявлено о проведении 85 депозитных аукционов, 41 из которых не состоялся (см. Таблицу 2).  

Таблица 2. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных организаций 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Москва 207 200 23 1-173 - 

Московская область 21 500 4 29-34 - 

Ленинградская область 11 700 7 55-59 6,50 – 7,10 

Санкт-Петербург 8 700 2 3-7 6,40 – 6,50 

Сахалинская область 7 500 4 12-49 6,83 – 6,84 

Республика Башкортостан 5 000 1 64 6,88 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
3 000 1 19 6,35 

Свердловская область 1 000 2 5-6 - 

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

На основании нашей статистики (доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/leads/) нами было проведено 

исследование, касающееся анализа практики применения  в 2017 году закупочных процедур по услугам выбора  

генагентов по облигациям. 

В обзоре за январь 2017 года (http://trp.tomsk.ru/uploaded/files/MuniReview-2017-01.pdf) нами были выделены и 

рассмотрены три основных способа проведения процедур закупки услуг по организации выпуска облигаций: 

-  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, которая позволяет обезопасить эмитента от риска 

роста ставки по займу и экономить на его обслуживании в будущем). 

По нашим данным в 2017 году было проведено 34 закупки (19 закупок в 2016 году) по услугам выбора генагента.  

Доля отборов в рамках распоряжения №753-р в общем количестве закупок по итогам 2017 года сократилась до 

76% (84% в 2016 году). Помимо этого снизилась и эффективность закупки в виде показателя среднего снижения 

цены от первоначальной до 29% (38% в 2016 году). 

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

доля закупок в 2017 году увеличилась и составила 15% (в 2016 году 11%). Также увеличилась эффективность, в виде 

показателя снижения цены от первоначальной  до 100% (51% в 2016 году). 

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

качества услуг в 2017 году доля закупок увеличилась до 9% (по итогам 2016 года было 5%). Эффективность данного 

способа проведения процедур закупки в 2017 году  выросла до 69% (20% в 2016 году). 

Более подробные показатели эффективности всех процедур указаны в Таблице ниже: 

Вид конкурсной 

процедуры 

Среднее 

снижение цены 

на конкурсе от 

первоначально

й в 2017 г. (в 

2016 г.), % 

Среднее 

вознаграждение на 1 

млрд руб планируемой 

к размещ.эмиссии в 

2017 г. (в 2016 г.), млн 

руб. 

Страхование выпуска 

от изменения 

конъюнктуры рынка  

На стадии размещения 

(за ставку доходности к 

погашению) 

Способ 1: Закупка в 

рамках распоряжения 

№753-р без 

специальных 

требований к качеству 

размещения 

29 (38) 0,76 (0,98) 

Отсутствует: 

гарантируют 100% 

размещение, но не 

гарантируют ставку  

Большая 

неструктурированная  

борьба 

Способ 2: Классический 

открытый конкурс в 

рамках 44-ФЗ без 

специальных 

требований к качеству 

размещения 

100 (51) 0 (1,67) 

Отсутствует: 

гарантируют 100% 

размещение, но не 

гарантируют ставку  

Большая 

неструктурированная  

борьба 

Способ 3: Классический 

открытый конкурс  или 

аукцион в рамках 44-

ФЗ с юридически 

обязывающими 

гарантиями качества 

услуг (с 

фиксированной 

верхней ставкой 

размещения) 

69 (20) 0,16 (1,60) 

Присутствует: 

фиксируется верхний 

предел максимальной 

ставки размещения на 

момент проведения 

закупки  

Структурирована.  

Так как выше 

определенной 

контрактом доходности 

он не пойдет. Ниже 

возможна. 

 

При этом самое большое среднее вознаграждение на 1 млрд рублей планируемой к размещению эмиссии 

оказалось у Газпромбанка - 1,22 млн рублей (в 2016 году самое большое вознаграждение было у банка ВТБ Капитал 

– 1,9 млн рублей). Банком с наименьшим вознаграждением оказался БК Регион (1 закупка с итоговой ценой – 1 

копейка). В 2016 году наименьшее среднее вознаграждение было у Сбербанка – 0,1 млн рублей. 

В итоге можно сделать вывод, что в 2017 году наименее эффективным способом проведения процедур закупки 

услуг по организации выпуска облигаций (с точки зрения стоимости) является Способ №1 - Закупка в рамках 
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распоряжения №753-р без специальных требований к качеству размещения, данный способ потерял как в доле в 

общем количестве закупок так и в сумме вознаграждения на 1 млрд рублей эмиссии (по нашему мнению 

переплачивать за опыт генагента не имеет большого смысла, так как на рынке остались только опытные 

инвестиционные банки). 

Самым эффективным оказался Способ №2 - классический открытый конкурс в рамках 44-ФЗ без специальных 

требований к качеству размещения, он подходит для эмитентов, которые во главу угла ставят максимальную 

экономию, так как в 2017 году все закупки по данному Способу обошлись эмитентам в 1 копейку (при этом  неважно 

включен ли эмитент в распоряжение 753-р или нет, у него все равно есть возможность проводить данный вид 

закупки по 44-ФЗ). 

Для эмитентов, которые хотят найти хороший баланс между объемом комиссии генагенту и качеством 

размещения и опытом, подходит Способ №3 - классический открытый конкурс или аукцион в рамках 44-ФЗ с 

юридически обязывающими гарантиями качества услуг. Уровень среднего снижения цены от первоначальной в 

данном Способе, в 2017 году, значительно вырос, а фиксация максимального верхнего предела ставки размещения 

позволяет в условиях нестабильной конъюнктуры рынка продать облигации по гарантированной ставке. 

 

Тенденции и прогнозы 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов 

России на "позитивный" со "стабильного". 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного 

необеспеченного долга России были подтверждены на уровне "Ba1". 

Одновременно Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги РФ на отметке "Ba1" и краткосрочные рейтинги 

"Not Prime (NP)". 

Изменение прогноза рейтингов обусловлено, в частности, "ростом доказательств институциональной силы", 

отмечается в сообщении. "Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с 

санкциями, введенными к настоящему времени", и были проведены корректировки фискальной политики 

правительства", - говорится в пресс-релизе. 

В связи с этим снизилась уязвимость страны для внешних потрясений, таких как геополитическая 

напряженность или возобновление снижения цен на нефть, полагают аналитики агентства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2018 года 

 


