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Анализ рынка генагентов 2020 года. Практика: Краснодар vs 
Томск.  

 
Ежемесячный обзор рынков // Декабрь 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в декабре 2020 года, по оценке Росстата, составила - 0,8%. В 

годовом выражении инфляция в декабре составила 4,9%; 

 В декабре, по нашим данным, было запланировано проведение 322 

кредитных аукционов, по результатам 214 (66,5%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 17 были 

отменены и 91 не состоялся по причине отсутствия заявок (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 6,66% годовых (+0,71 п.п.), у субъектов – 5,25%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,79% 

годовых (+0,19 п.п.), у субъектов – 6,00% (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся анализа рынка 2020 года 

по услугам выбора  генагентов по облигациям, а также выявлен 

оптимальный диапазон вознаграждения за эту услугу, банк у которого 

наибольшее среднее вознаграждение к номинальной сумме планируемых к 

размещению эмиссий и привели практический пример успешного 

размещения  (подробнее в разделе «Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 декабря составила 5,84% годовых, в то время как 30 

ноября значение ставки было 5,86% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам декабря повысился на 0,08 п.п. и составил 

5,90% годовых, в то время как в ноябре среднемесячная доходность 

индекса составляла 5,82% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в декабре 

составил 4,24%, что ниже среднемесячной ставки в ноябре на 0,17 п.п. 

(4,41%). Максимальное значение в декабре установилось на уровне 4,55% (в 

ноябре – 4,50%). Минимальная ставка в декабре составила 4,14% , что ниже 

минимальной ставки в ноябре (4,20%); 

 18 декабря 2020 года ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 4,25 % 

годовых.
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В декабре 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,8%, в 

ноябре данный показатель был равен 0,7%. 

В годовом выражении инфляция в декабре составила 4,9% после 4,4% в ноябре. 

Базовый индекс потребительских цен в декабре составил 100,4% м/м (в декабре 2019 

года – 100,1% м/м), в годовом выражении – 104,2% (против 103,1% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,5% 

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

0,4% м/м.  

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 47 субъектах Российской 

Федерации. В наибольшей степени (на 1,7%) – в Республике Ингушетия и Амурской 

области в связи с удорожанием продуктов питания в Республике Ингушетия на 3,0% и 

услуг в Амурской области –  на 3,6%. Минимальный рост потребительских цен отмечен в 

Новосибирской области – на 0,1%.   

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, Санкт-Петербурге – на 1,0% (с начала года 

– прирост цен составил 3,8% и 4,7% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

В декабре, по нашим данным, было запланировано проведение 322 кредитных 

аукционов, по результатам 214 (66,5%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 17 были отменены, и 91 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в декабре было запланировано проведение 

104 кредитных аукционов, из которых 35 не состоялись по причине отсутствия заявок и 

13 были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в декабре было запланировано 41, из которых 17 

не состоялись по причине отсутствия заявок. 

 

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

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

                    Субъекты                       5,25%                        5,25 %                       6,00%                      6,00% 
 

 
(в ноябре 5,38%) 

(в ноябре 5,25 
– 6,50%) 

(в ноябре 6,79%) (в ноябре 6,41 – 
7,50%) 

Муниципалитеты  6,66% 5,25 – 11,0%  6,79% 5,37 – 7,26% 
 

 
(в ноябре 5,95%) 

(в ноябре 5,16 
– 7,69%) 

(в ноябре 6,60%) 
(в ноябре 5,25 

– 7,73%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/


  

 

В декабре контракты в 61,8 % случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 52,3% (111 

контрактов). 

Минимальный срок кредита в декабре составил 30 дней. Самые долгосрочные 

кредиты в декабре привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в декабре 2020 года  

у субъектов: Ярославская область, Самарская область, Ставропольский край, 

Костромская область, Кемеровская область, Смоленская область, Республика Карелия 

– 5,25% 

у муниципалитетов: г. Чебоксары – 5,25%   

 
Рынок облигаций 

        По итогам первой недели декабря кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. 
Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций на прошлой неделе оказал рост 
нефтяных цен на фоне продления соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи в 2021 г. 
Также спрос на рисковые активы на глобальном рынке поддержали ожидания принятия 
нового пакета бюджетных стимулов США. При этом ускорение инфляции в РФ и 
сокращение ликвидности у российских игроков сдерживают рост цен ОФЗ на позитивном 
внешнем фоне. Росстат сообщил, что инфляция в ноябре составила 4,4% г/г. МИНЭК 
прогнозирует, что по итогам декабря инфляция вырастет до 4,6–4,8% г/г, что выше 
таргета ЦБ РФ. 

         По итогам второй недели декабря кривая доходности ОФЗ сместилась немного вверх 
на 2-5 б.п. Основное снижение цен прошло в четверг. В пятницу рублевые гособлигации 
торговались в боковом диапазоне, доходность10-летних ОФЗ закрепилась на уровне 
5,84% годовых. Внешний фон для российского рынка облигаций остается 
противоречивым. Позитивными факторами выступают: рост цен на нефть Brent выше 50 
долл за баррель, расширение ЕЦБ программы выкупа активов, снижение доходности 
облигаций развитых стран, начало массовой вакцинации от коронавируса. В то же время 
оптимизм инвесторов 
сдерживает 
продолжающийся рост 
заболеваемости COVID-19 
и обусловленное этим 
введение новых 
ограничений в отдельных 
странах. 

По итогам третьей 
недели декабря – ЦБ РФ 
сохранил ключевую ставку 
на уровне 4,25% годовых и 
ужесточил сигнал 
относительно возможности 
снижения ставки. Регулятор повысил прогноз по инфляции на декабрь этого года до 4,6-
4,9%, а на I квартал следующего года – до 5%. Банк России подтвердил прогноз 
сохранения мягкой монетарной политики в 2021 г. В то же время преобладание 
дезинфляционных факторов в 2021 г. выглядит уже не столь очевидным, как ранее. Это 
снижает вероятность снижения ключевой ставки в 2021 г. На этом фоне кривая 
доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ 
составила 5,83% годовых. 



  

По итогам последней недели декабря наблюдался рост доходностей ОФЗ со сроками 
погашения более 3-х лет, вызванный новостями о новом, более заразном, штамме 
коронавируса, выявленном в Великобритании и еще ряде стран, что спровоцировало 
коррекцию на мировых финансовых рынках. Росту доходностей ОФЗ также 
способствовали возросшие риски введения новых санкций в отношении России со 
стороны США. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 30 
декабря составила 5,84% годовых, в то время как 30 ноября значение ставки было 5,86% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам декабря повысился на 
0,08 п.п. и составил 5,90% годовых, в то время как в ноябре среднемесячная доходность 
индекса составляла 5,82% годовых. 
  

 

Первичные размещения 

В декабре в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 11 

размещений (при этом было 3 технических размещения - выпуски Челябинской 

области от 25 декабря и Удмуртской Республики), информация по которым 

представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Московская область 08.12.2020 30,0 7,0 3,7 6,08 

Челябинская область 08.12.2020 7,0 7,0 4,1 6,14 

Ставропольский край 15.12.2020 7,0 7,0 3,8 6,35 

Свердловская область 16.12.2020 3,0 3,0 2,3 5,82 

Санкт-Петербург 23.12.2020 0,0 7,7 5,6 5,99 

Калиниградская область 23.12.2020 1,4 6,5 4,2 6,24 

Краснодар 24.12.2020 1,6 5,0 3,4 6,87 

Челябинская область 25.12.2020 0,0 7,0 4,1 6,14 

Челябинская область 25.12.2020 0,0 7,0 4,1 6,14 

Томск 28.12.2020 1,0 5,0 3,0 6,87 

Удмуртская Республика 29.12.2020 0,0 10,0 3,6 6,56 

 

Минфин РФ в декабре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Администрации Города Томска со сроком обращения от 1 года до 5 лет. 

 
Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в декабре составил 

4,24%, что ниже среднемесячной ставки в ноябре на 0,17 п.п. (4,41%). Максимальное 



  

значение в декабре установилось на уровне 4,55% (в ноябре  – 4,50%). Минимальная 

ставка в декабре составила 4,14%, что ниже минимальной ставки в ноябре (4,20%). 

В декабре было объявлено проведение 127 депозитных аукционов, 15 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 1 056 300 89 1-283 

Ленинградская область 7 200 4 45-71 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

60 000 7 21-179 

Свердловская область 31 500 22 3-12 

Оренбургская область 2 500 3 45-180 

Красноярский край 5 000 1 14 

Краснодарский край 7 000 1 30 

    

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

 

 

Исследование 
 

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

было проведено исследование, касающееся анализа рынка услуг выбора генагентов-

организаторов (далее - Генагента)  по размещению облигаций по облигациям в 2020 

году. 

По нашим данным, всего в 2020 году было проведено 32 закупки по услугам выбора 

Генагента на общую планируемую сумму размещений облигаций в 377,5 млрд рублей.  

На первый взгляд эффективность закупок повысилась. Так если применять 

показатель процента снижения общей годовой итоговой цены контракта от 

первоначальной общей цены всех контрактов за 2020 год, то он составил 9,1% (к 

примеру за 2019 год этот показатель равнялся 4,3%, за 2018 год - 17,23%, а в 2017 году 

- 38%). Но реально картина сильно не поменялась - олигополия четырех банков 

продолжает действовать (им принадлежит 97,7% рынка услуг генагентов в 2020 году), 

хотя и появляются банки, желающие ее потеснить. Улучшение этого показателя 

произошло за счет относительно новых эмитентов - Челябинской и Ульяновской 

областей. По ним произошло наибольшее падение этого показателя (больше 30%) и 

если внимательно посмотреть на участников этих конкурсов и т.д., то напрашивается 

вывод : олигополия дала осечку. Конечно, у этого показателя есть свои недостатки, 

поэтому мы решили посмотреть на количество тех конкурсов, где этот показатель 

снижался больше 15% от первоначальной цены (мы считаем, что такой процент падения 

можно объяснить только когда была действительно настоящая и  недоговорная 

конкуренция). Таких конкурсов было 6 (к примеру, в 2019 году таких конкурсов было 

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


  

всего 3, в 2018 году - 8, а в 2017 году – 16). 

Понятно, что реальная жизнь сложней и в ней бывают исключения, так как бывают 

такие, на первый взгляд, не «конкурентные» конкурсы в результате которых цена 

сложилась оптимальная для эмитента. Под этим мы подразумеваем, что цена в 

результате таких конкурсов попала в доверительный интервал, где максимальное 

значение интервала это значение равное среднеарифметической величине итоговых 

цен к объему эмиссии облигаций за 2020 год, а минимальное его значение - самая 

минимальная цена контракта, которая вообще возможна (вытекающая из понятия 

себестоимости  для Генагента).  

В нашем случае максимальное значение интервала это значение 0,09% от объема 

эмиссии облигаций (к примеру, в 2019 году это значение было равно 0,10%, в 2018 году - 

0,08%, а в 2017 году – 0,07%). Минимальная граница - цена вытекающая из прямой 

себестоимости для Генагента, который платит Московской бирже в процессе первичного 

размещения ваших облигаций дополнительные расходы: за клиринг, за предоставление 

интегрированного технологического сервиса и т.д. (их вы прописываете обычно в 

контракте с победившим Генагентом). Эти расходы и формируют минимальную 

себестоимость, а значит и минимальную границу этого диапазона при которой Генагент 

победитель работает себе в ноль и в зависимости от  объема эмиссии облигационного 

займа эта цена составит примерно 0,02-0,04%. Соответственно при попадании вашей 

итоговой цены контракта в эту вилку между 0,02% - 0,09% от объема эмиссии и является 

оптимальной ценой и на наш взгляд в этом случае можно пренебречь тем, была ли 

конкуренция или нет. 

Что касается интервалов вознаграждений Генагентов в 2020 года, то он находился в 

диапазоне от 0,02% до 0,17 %. Например, в минимальное значение интервала попал 

город Санкт-Петербург, максимальное (и это уже традиция) – Московская область 

(Генагент Сбербанк КИБ).  Если же анализировать конкурсы в разрезе победивших 

Генагентов, то самое большое среднее вознаграждение к номинальной сумме выпусков 

всех облигаций соответствующего победившего Генагента - у Газпромбанка 0,12 %. 

Что касается процедур выбора услуг Генагента эмитентами, то мы  выделяем три 

основных способа проведения процедур закупки услуг: 

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

размещения; 

- классический электронный аукцион 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 конкретной верхней 

ставкой купона или доходности размещения, которая позволяет обезопасить эмитента 

от риска роста ставок  и экономить на его обслуживании в будущем). Более подробные 

показатели эффективности всех процедур указаны в Таблице ниже. 

 
 



  

Вид конкурсной процедуры 
Интервал 

вознагражд
ений % 

Среднее 
(среднеарифметическ
ая величина  итоговых 
цен к объему эмиссии 

облигаций в этой 
группе) 

вознаграждение %. 

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 

От 0,02 до 
0,17 

0,10 

Отсутствует: так как 
гарантируют 100% 
размещение, но не 
гарантируют ставку 

Большая 
неструктурирован

ная 
борьба 

Способ 2: Классический 
электронный аукцион в рамках 44-
ФЗ без специальных требований к 

качеству размещения 

0,08 0,08 

Отсутствует: так как 
гарантируют 100% 
размещение, но не 
гарантируют ставку 

Большая 
неструктурирован

ная 
борьба 

Способ 3: Классический открытый 
конкурс  или аукцион в рамках 44-
ФЗ с юридически обязывающими 

гарантиями качества услуг (с 
фиксированной верхней ставкой 

размещения) 

0,06 0,06 

Присутствует: так 
как в контракте с 

Генагентом 
фиксируется 

верхний предел 
максимальной 

ставки размещения  

Структурирована 
Так как выше 
определенной 

контрактом 
доходности она не 

пойдет. Ниже 
возможна. 

 

На протяжении последних 10 лет мы являемся сторонниками последних двух способов 

закупки, потому что в нем можно всегда найти хороший баланс (через четко-

структурированный контроль) для эмитента между размером вознаграждения за услугу 

Генагента и качеством размещения (фиксируется в контракте с Генагентом верхний предел 

максимальной ставки). И хорошим примером такого баланса, который мы реализовали 

на практике с нашим давним заказчиком Городом Томском по программе повышения 

инвестиционной привлекательности облигаций в конце 2020 года, можно увидеть в 

сравнении с найденным недостаточно хорошим балансом города Краснодар. При этом 

база сравнения практически идеальна, так как размещались они в один и тот же период 

(Краснодар собирал книгу 22 декабря, а Томск размещался 28 декабря), объемы займов и 

дюрации достаточно сопоставимы, но при этом Краснодар имеет рейтинг на две ступени 

выше Томска. То есть при такой ситуации либо Томск должен был получить выше купон, 

либо Краснодар разместиться дешевле, а в реальности купон получился у эмитентов 

одинаковый. Результаты мы представили в Таблице ниже.   

 

Эмитент 

 
 
 

Вид конкурсной процедуры 

Итоговое 
вознаграждение 

Генагента  % 

 
 
 

Рейтинг 
Дюрация 

выпуска, лет 
Ставка купона, % 

годовых 

Краснодар 

Способ 1: Закупка в рамках 
распоряжения №753-р без 
специальных требований к 

качеству размещения 

0,12 

 
ruA 

/Стабильный 3,4 6,7 

Томск 

Способ 3: процедура в рамках 44-
ФЗ с юридически обязывающими 

гарантиями качества услуг (с 
фиксированной верхней ставкой 

купона) 

0,06 

 
ВВВ(ru) 

/Стабильный 3,0 6,7 

 



  

Вообще проблема нахождения хорошего баланса между размером вознаграждения за 

услугу Генагента и качеством размещения у эмитентов очень не структурирована и к ней 

примешиваются очень много не состыковок между логикой и ожиданиями и мы в одном из 

следующих наших обзорах попытаемся почетче структурировать их, чтобы эмитенты могли 

правильно управлять своими ожиданиями и особенно поговорить о таком понятии как:  

рыночное размещение vs успешное размещение. 

 
 
Тенденции и прогнозы 

 

17 декабря  Банковский сектор РФ впервые более чем за три года вернулся к 
дефициту ликвидности: структурный дефицит на 17 декабря 2020 года составил 72,3 
млрд рублей против профицита в 309,1 млрд рублей днем ранее, следует из данных 
ЦБ РФ. 

Последний раз дефицит ликвидности в секторе наблюдался в середине августа 2017 года. 
Профицит ликвидности в банковском секторе в 2020 году снижался из-за роста наличных 
денег в обращении и увеличения вложений банков в ОФЗ на фоне масштабных 

заимствований Минфина. 

Банк России по итогам 2020 года ожидает профицит ликвидности на уровне 1,0-1,4 трлн 
рублей. По итогам 2019 года профицит составлял 2,8 трлн рублей, 2018 года – 3,0 трлн 
рублей, 2017 года – 2,6 трлн рублей, по итогам 2017 года отмечался дефицит в 0,7 трлн 
рублей. 

         18 декабря. - Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую 
ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление 

проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора. 

ЦБ отмечает, что разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и 
продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных 

ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. 

Банк России ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 4,6-4,9% против 
прогнозировавшихся ранее 3,9-4,2%. Прогноз по инфляции на 2021 год регулятор сохранил 
на уровне 3,5-4,0%. 

"Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, 
учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более 
продолжительного действия", - подчеркнул регулятор. 

ЦБ отметил существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую 
активность ухудшения эпидемической обстановки в России и в мире, чем это было во II 
квартале. 

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4% (октябрьский прогноз ЦБ по 
падению экономики на текущий год составляет 4-5%). "Весной 2021 года ожидается 
устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с 
заболеваемостью", - отмечает Банка России. 

ЦБ обращает внимание на улучшение ситуации на внешних финансовых и товарных 
рынках на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=18122020_133000Key.htm


 

прогрессом в создании вакцин. 

Банк России, отметив высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и 
динамике цен, ужесточил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: 
регулятор будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала 
дополнительного снижения ключевой ставки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления 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. Мнения, выраженные  в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев. 

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 и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП -ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» в рамках настоящего сообщения не 

является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в рамках статьи 6.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг
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