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Скорость не всегда приводит к эффективности закупки 
Ежемесячный обзор рынков // Сентябрь 2019 года 

 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в сентябре 2019 года, по оценке Росстата, составила -0,2%.  

В годовом выражении инфляция в сентябре составила 4,0%; 

 В сентябре, по нашим данным, было запланировано проведение 191 

кредитного аукциона, по результатам 159 (83,2%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила –  

7,96% годовых (-0,3 п.п.), у субъектов – 7,76%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 8,10% годовых (-0,35 

п.п.), у субъектов – 7,75% (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся влияния на стоимость 

услуг рейтинговых агентств изменений в ст.93 44-ФЗ (Федеральным законом 

от 29.12.2017 N 475-ФЗ), которые позволяют органам государственной 

власти Российской Федерации проводить закупки на оказание услуг 

рейтинговых агентств как у единственного поставщика (подробнее в 

разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 сентября составила 7,34% годовых, в то время как 30 

августа значение ставки было 7,85% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в сентябре понизился на 0,36 п.п. и составил 

7,48% годовых, в то время как в августе среднемесячная доходность 

индекса составляла 7,84% годовых;  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в сентябре 

составил 7,07%, что меньше среднемесячной ставки в августе на 0,32 п.п. 

(7,39%). Максимальное значение в сентябре установилось на уровне 7,38% (в 

августе – 7,46%). Минимальная ставка в сентябре составила 6,98%; 

 06 сентября ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до уровня 

7,0 % годовых. 
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Макроэкономика 

В сентябре 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила -0,2%, в 

августе данный показатель был равен также -0,2%. 

В годовом выражении инфляция в сентябре составила 4,0%, после 4,3% в августе. 

Базовый индекс потребительских цен в сентябре составил 99,8% м/м (в сентябре 

2018 года – 100,2% м/м), в годовом выражении – 104,0% (против 103,4 % в прошлом 

году). Согласно данным Росстата, продовольственные товары в сентябре подешевели 

на 0,4% м/м, а непродовольственные подорожали на 0,2% м/м. Цены на услуги 

подешевели на 0,2% м/м.  

В 57 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,7%. В наибольшей 

степени в республиках Коми и Крым – на 0,7% и 0,6% соответственно. Основная 

причина – снижение цен  на услуги и продукты питания. 

В то же время, в 16 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее 

заметный прирост  в Еврейской автономной области – 0,7%, что связано с 

подорожанием непродовольственных товаров на 2,1%. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились за месяц на 0,1% (с начала года – 

прирост цен  составил 2,7% и 2,3% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В сентябре, по нашим данным, было запланировано проведение 191 кредитного 

аукциона, по результатам 159 (83,2%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 15 были отменены, и 17 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. На предоставление годовых кредитов в сентябре было запланировано 

проведение 71 кредитного аукциона, из которых 9 были отменены, 6 не состоялся по 

причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в сентябре было запланировано 43, из которых 9 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

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 7,76% 7,26 – 8,25% 7,75% 7,50 – 8,00% 

 (в августе 7,80%) 
(в августе 7,60 – 

7,99% ) 
(в августе 8,0%) 

(в августе 7,97 – 
8,03%) 

Муниципалитеты 7,96% 7,28 – 8,25% 8,10% 7,26 – 10,29% 

 (в августе 8,26%) 
(в августе 7,75 – 

10,40%) 
(в августе 8,45%) 

(в августе 7,63 – 
10,17%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/  

../../../../../../../swezak/AppData/2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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В сентябре контракты в 92,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 81,8% (130 

контрактов). На другие госбанки пришлось 10,7% (17 контрактов). 

Минимальный срок кредита в сентябре составил 1 год. Самые долгосрочные 

кредиты в сентябре привлекались сроком на 5 лет и 2 месяца. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в сентябре 2019 года  

у субъектов: Орловская область – 7,26% 

у муниципалитетов: г. Подольск – 7,36% 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели сентября доходности ОФЗ со срочностью 5 – 15 лет  
выросли на 1 -2 б.п. Продажи российских гособлигаций усилились ближе к концу 
недели при общем снижении аппетита на риск ЕМ. Решение Банка России снизить 
ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,00% годовых) оказало слабое влияние на рынок, 
поскольку было ожидаемо инвесторами и уже заложено в цены (ближайшие заседания 
ЦБ РФ 25 октября и 13 декабря). 

По итогам второй недели сентября произошло снижение кривой ОФЗ – 
доходность 2-летних госбумаг снизилась на 2 б.п. – до 6,64%, 5-летних – на 1 б.п. – до 
6,73% годовых, 10-летних – на 5 б.п. – до 6,98% годовых  и обновив минимум весны 
2018 года и перейдя на уровень 2013 года (экстремум 2013 года – 6,46% годовых). 
Новым импульсом для покупок облигаций стало решение ЕЦБ снизить ставку и 
запустить QE. При этом доходности локальных облигаций большинства стран ЕМ 
показали негативную динамику. 

В ходе третьей недели сентября кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1-
3 б.п. При этом доходность 10-летних ОФЗ консолидировались около 7,01% годовых. 
Рост доходности UST`10 с начала сентября оказывает давление на рынок российского 
долга и нивелирует позитивное влияние на рынок укрепления рубля и замедления 
инфляции. В условиях ограниченного предложения нового госдолга со стороны 
Минфина РФ и роста профицита ликвидности у российских банков привело к высокому 
спросу на новые выпуски корпоративных заемщиков.  

По итогам последней недели сентября кривая ОФЗ осталась практически без 
изменений – доходность 
5-летних ОФЗ выросла 
на 1 б.п. – до 6,76% 
годовых, 10-летних – 
осталась на уровне 
7,01% годовых: 
инвесторы продолжают 
ожидать паузы в цикле 
снижения ставки ЦБ на 
ближайшем заседании в 
октябре.  

Доходность индекса 

муниципальных и 

субфедеральных 

облигаций по состоянию 

на 30 сентября составила 7,34% годовых, в то время как 30 августа значение ставки 

было 7,85% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в 
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сентябре понизился на 0,36 п.п. и составил 7,48% годовых, в то время как в августе 

среднемесячная доходность индекса составляла 7,84% годовых.  

 

Первичные размещения 

В сентябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось 1 

размещение, информация по которому представлена в Таблице 2. 

  

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 

Эмитент 
Д

а
та

 

р
а
зм

е
щ

е
н

и
я

 

О
б

ъ
ѐ

м
 

р
а
зм

е
щ

е
н

и
я

, 
м

л
р
д

 р
у
б

. 

С
р
о
к 

о
б

р
а
щ

е
н
и

я
, 

л
е
т 

Д
ю

р
а
ц

и
я
, 

л
е
т 

Д
о
х
о
д

н
о
с
ть

 

п
е

р
в
и

ч
н
о

го
 

р
а
зм

е
щ

е
н

и
я

,%
 

Московская область 12.09.2019 12,5 5,0 1,6 7,45 

Информация о размещении облигаций доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 

 

Минфин РФ в сентябре не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

ни одного субъекта. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в сентябре составил 

7,07%, что меньше среднемесячной ставки в августе на 0,32 п.п. (7,39%). 

Максимальное значение в сентябре установилось на уровне 7,38% (в августе – 7,46%). 

Минимальная ставка в сентябре составила 6,98%, что ниже минимальной ставки в 

августе на 0,36 п.п. (в июле – 7,34%). 

В сентябре было объявлено проведение 104 депозитных аукциона, 29 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 501 800 47 1-245 

Московская область 40 400 7 4-43 

Республика Башкортостан 20 000 4 147-163 

Свердловская область 11 000 11 8-20 

Сахалинская область  15 000 3 19-50 

Красноярский край 8 000 1 35 

Челябинская область 3 000 1 80 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

 

http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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Исследование 

 

На основании нашей статистики (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/agency/ ), нами 
было проведено исследование, касающееся влияния на стоимость услуг рейтинговых 
агентств изменений в ст.93 44-ФЗ (Федеральным законом от 29.12.2017 N 475-ФЗ), 
которые позволяют органам государственной власти Российской Федерации проводить 
закупки на оказание услуг рейтинговых агентств как у единственного поставщика. При 
этом законодатель разрешает проводить и конкурсы/аукционы на данный вид услуг. 

Результаты исследования мы свели отдельно в Таблицы 4 и 5 по закупкам 
национальных и международных агентств. 

 
Таблица 4. Результаты по закупкам национальных рейтинговых агентств  

 
2017 год 2018 год 

На сколько % выросла-
упала средняя закупка по 
соответствующим срокам 

Срок услуги 
(в годах) 

< 1,00 1 2 3 < 1,00 1 2 3 < 1,00 1 2 3 

Количество 
закупок 

11 23 4 5 12 20 5 5 17,2% -2,4% 12,4% -6,9% 

Процент 
размаха 

176% 84% 232% 46% 195% 50% 53% 19% 
    

 

Таблица 5. Результаты по закупкам международных рейтинговых агентств  

 
2017 год 2018 год 

На сколько % выросла-упала 
средняя закупка по 

соответствующим срокам 

Срок услуги 
(в годах) 

< 1,0 1 2 3 < 1,0 1 2 3 < 1,0 1 2 3 

Количество 
закупок 

7 0 0 3 2 3 3 1 -21,7% 
  

24,4% 

Процент 
размаха 

74% 0% 0% 33% 0% 85% 22% 0% 
    

 

Результаты закупок показывают, что основные закупки, как по национальным, так и 
международным  рейтингам идут на срок меньше года и на один год. 

Выгоднее в 2018 году было проводить закупки по национальным рейтингам на 1 и 3 
года, так как средняя цена по ним упала на 2,4 % и 6,9% соответственно, а по 
международным - меньше года (при этом выборка не репрезентативна). 

При этом введение ускоренной процедуры закупки в сегменте национальных 
рейтинговых агентств привело к увеличению процента размаха ( размах – разница 
между наибольшим и наименьшим результатами наблюдений и показывает разброс 
значений в совокупности даны, при этом если размах большой, то значения в 
совокупности сильно разбросаны) по закупкам меньше года со 176% до 195 %, но при 
этом по годовым закупкам - процент размаха сократился, что скорее всего связано с 
возросшей конкуренцией, так если в 2017 году на долю агентства АКРы приходилось 
почти 77% рынка, то уже в 2018 году – 56%, что вероятно и привело к падению цены по 
годовым закупкам рейтингов. 

В ситуации когда многие Заказчики выбирают быструю закупку, а не более 
продолжительную конкурсную процедуру, то «конкурс» переходит в 
неструктуризованную область, где на первое место должна выходить концепция 
эффективного рынка, то есть если бы на рынке была полная информационная 
прозрачность заключающаяся в наличии у заказчиков всей информации о том кто и за 
сколько выиграл контракты на соответствующие услуги (к чему мы и стремимся путем 
предоставления Вам доступа к нашей БД «Агентства»), то экономия Заказчиков намного 
увеличится (так как вы видите, какой очень большой процент размаха существует на 
рынке см. Таблицы 4 и 5).   

 

http://www.trp.tomsk.ru/agency/
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Тенденции и прогнозы 

 
Долг российских регионов перед федеральным бюджетом может быть в 
очередной раз реструктурирован. 
 "Мы готовим предложение по облегчению бремени по возврату кредитов 
(регионами - ИФ) перед Российской Федерацией", - сказал первый вице-премьер - 
министр финансов Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме. 
 "На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных 
кредитов. Предложение - давайте рассмотрим вопрос по реструктуризации этой 
задолженности", - сказал он. 
 По словам Силуанова, долги будут реструктурированы "при условии, что эти 
деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые 
реализуют регионы". 
 

ЦБ РФ по-прежнему рассчитывает, что госрасходы на нацпроекты во второй 
половине года подтолкнут рост российской экономики. 
 "В III-IV кварталах 2019 года ожидается некоторое ускорение темпов роста ВВП за 
счет увеличения государственных инвестиций, обусловленного исполнением 
расходов на инфраструктурные национальные проекты, и сохранения неизменных 
темпов роста расходов на конечное потребление со стороны домохозяйств", - 
говорится в сентябрьском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике (ДКП). 
 По оценке Росстата, ВВП РФ в первом полугодии вырос на 0,7%. Рост экономики 
во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в 
годовом выражении после роста на 0,5% в первом квартале. 
 ЦБ РФ не раз заявлял, что ждет ускорения роста ВВП во втором полугодии на 
фоне увеличения бюджетных расходов 
 Регулятор в начале сентября понизил свой прогноз по росту экономики на 2019 
год до 0,8-1,3% с 1,0-1,5%. 
 В июльском докладе о ДКП Банк России оценивал годовой прирост ВВП во втором 
квартале 2019 года на уровне 0,5-1%, ожидал в третьем квартале рост экономики по 
мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций 
на уровне 0,8-1,3%. 
 Профицит федерального бюджета РФ находится на достаточно высоком уровне, в 
январе-августе 2019 года составил почти 2,561 трлн рублей, или 3,7% ВВП. 
 

Регионам, выполнившим майский указ президента, могут списать часть долгов 
Минфин согласился рассмотреть такую идею. 
  

Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – 
закредитованность, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы 
Андрей Макаров и предложил списать часть задолженности тем регионам, которые 
эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина. 
Выполняя нацпроекты, регионы экономят огромные средства федерального бюджета, 
сказал он. 
Это не прощение долгов, пояснил Макаров «Ведомостям»: достижение национальных 
целей само по себе имеет огромный эффект для федерального бюджета, когда в 
регионе растет экономика, трансферты из федерального бюджета сокращаются, если 
регион решает проблемы, снижается и нагрузка на бюджет. 
 

Опубликованный Росстатом документ о положении дел в регионах России по 
итогам первого полугодия показал, что существенных сдвигов в экономическом 
развитии страны за этот период не произошло.  
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Так, из восьми федеральных округов только в четырех реальные, с поправкой на 
инфляцию, доходы населения вышли в плюс, но и то на минимальном уровне, 
отметил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, профессор РАН Александр Широв. В лидерах по росту реальных доходов 
Москва, Московская область, Свердловская область, ряд регионов Дальнего Востока 
(Сахалинская и Магаданская области, Забайкалье и Камчатка). В аутсайдерах 
Центральное Нечерноземье: Костромская, Ярославская, Тульская и Ивановская 
области. Негативная динамика доходов также сформировалась в Республике Крым и 
городе Севастополь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


