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1 Введение 

Почему для сравнения с Россией выбрана Италия? Эта страна является одним 
из крупнейших эмитентов государственных ценных бумаг (ГЦБ). По 
размещенному на конец 2002 г. объему ГЦБ, выраженных в национальной 
валюте, она уступала только Японии и США – 1,1 трлн. долл. против, 
соответственно, 4,8 и 4,5 трлн.1 По весу в Индексе евро-государственных 
облигаций Barclays Capital Италия занимает первое месте с 24,8%, Германия – 
второе с 23,5% и Франция – третье с 22,2%.2 
 
На рубеже 80-х и 90-х годов Италия, как и России, испытывала сильную 
социальную напряженность вследствие массовой безработицы и высокой 
инфляции. Чтобы решить социальные проблемы и избежать финансовой 
катастрофы, обе страны пошли на резкое увеличение долга. При этом Италия 
гарантировало своим кредиторам безупречное обслуживание долга и 
создание ликвидного рынка ГЦБ. 
 
Дальше пути Италии и России разошлись. Италия с долгом, превышающим ее 
ВВП, избежала дефолта, а междилерский рынок MTS Italy, по словам Микеле 
Нэри, “стал моделью для большинства европейских рынков”.3 Главный 
распорядитель MTS Italy Джанлука Гарби считает, что “правительства 
выбирают MTS Italy для торговли своими облигациями именно по причине 
высокой концентрации ликвидности в этой системе”.4  
 
Хотя доля долга в ВВП Италии почти вдвое выше «норматива», 
предусмотренного Пактом о стабильности и росте в Европейском союзе, риск 
итальянского дефолта - самый низкий в Европе. Инвесторы верят в 
способность итальянского правительства управлять рисками и поддерживать 
рынок в ликвидном состоянии. Россия с рублевым долгом в половину своего 
ВВП угодила в дефолт и через 11 лет после первых торгов ГЦБ на 
Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) имеет неликвидный 
рынок.  
 

                                          
1 Для Италии это ГЦБ, выраженные в евро. Италия также выпускает небольшое количество ГЦБ, 
выраженных в долларах США. Рассчитано по: BIS Quarterly Review. June 2003. Statistical Annex. A 92. 
2 The Italian Treasury Securities Market: Overview and Recent Developments. // Public Debt Management Office 
Department of The Treasury. March 3, 2000. P. 2. 
3 Из личной беседы с авторами статьи. Нэри – специалист (маркет-мейкер) по итальянским ГЦБ в JP Morgan 
Chase (Лондон). 
4 Из личной беседы Гарби с одним из авторов. 
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Низкий риск итальянского дефолта – результат грамотного управления 
огромным долгом, и итальянцы готовы делиться своим опытом в этой 
области. Италия не раз была хозяйкой форумов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по управлению государственным долгом. 
Последний, 13-й форум состоялся в Риме в ноябре 2003 г. под названием 
«Управление государственным долгом и нарождающиеся рынки 
государственных ценных бумаг».5 На форуме состоялась презентация 
информационного ресурса для стран с нарождающимся рынком ГЦБ, 
названного Международной сетью управления государственным долгом. Это 
совместный проект ОЭСР и Министерства экономики и финансов Италии 
(МЭФ). 
 
Личное знакомство российского соавтора данной работы с менеджерами 
итальянского государственного долга состоялось в октябре 2002 г., когда 
российская делегация посетила МЭФ с рабочим визитом.6 Визит положил 
начало российско-итальянскому сотрудничеству на уровне отдельных 
специалистов. Продуктом этих неформальных связей и является данная 
работа. Почему она посвящена эмиссии ГЦБ? 
   
Факты, официальная статистика и разрозненные свидетельства 
администраторов государственного долга России говорят о том, что в общем 
и целом российская долговая политика соответствует зарубежным образцам. 
Министерство финансов стремится минимизировать стоимость 
заимствований, учитывать риски для бюджета, сокращать и 
секъюритизировать инвалютную часть долга, поддерживать рынок ГЦБ в 
ликвидном состоянии. Главное отличие России от Италии – не в принципах и 
стратегии, а в тактике и технике управления долгом. Вот мы и решили 
выяснить, как обе страны эмитируют рыночные ГЦБ.7   

2 Эмиссионная политика в общих чертах 

2.1 Италия 

В 90-х годах Департамент казначейства МЭФ провел радикальную 
реструктуризацию долга.8 Суть реструктуризации можно выразить словами 

                                          
5 http://www.oecd.org/document/57/0,2340,en_2649_27994977_29076601_1_1_1_1,00.html 
6 В делегацию вошли представители Министерства финансов, Банка России и ММВБ. 
7 Рыночные ГЦБ составляют практически весь государственный внутренний долг в России и Италии. 
8 Управление долгом находится в ведении Дирекции государственного долга Департамента казначейства 
МЭФ. 
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высокопоставленного сотрудника итальянского казначейства Доменико 
Нарделли: «Если у вас [в России] тонкий рынок из-за того, что большую 
часть облигаций скупают и держат ваши банки, то я бы предложил... 
сконцентрироваться только на нескольких линиях и эмитировать их до тех 
пор, пока объем в обращении не  будет достаточным для ликвидной торговли. 
Я не знаю, взаимозаменяемы ли ваши облигации, но обычно эта политика 
очень помогает. Конечно, вы должны быть очень осторожны с риском 
рефинансирования. Мы последовательно проводили эту политику в 90-х 
годах и имели от нее огромную отдачу».9  
 
Реструктуризируя свой долг, итальянское казначейство в 1992 г. прекратило 
выпуск CTO со встроенным put-опционом и затем последовательно снижало 
долю «плавающих» CCT. И хотя оно продолжает выпускать экзотические  
бумаги вроде «гибких» BOT, «атипичных» BTP и тех же CCT, более 50% 
долга, выраженного в евро, составляют стандартные (plain vanilla) BPT. Это 
номинальные, неиндексированные облигации с неизменной ставкой купона 
(fixed-rate coupon bonds). А с учетом CTZ доля бумаг с неизменной ставкой 
достигает 60% (таблица 1). 
 
Таблица 1. Основные ценные бумаги правительства Италии 

Доля долга, 
выраженного  

в евро 

 
Класс 
бумаг 

 
Срок 

 
Доход 

Декабрь 
1991 г. 

Октябрь 
2002  г. 

BTP 3 года, 5, 10, 
15 и 30 лет 

Фиксированный полугодовой 
купон; цена погашения минус 
цена размещения. 

21,3% 54,2%

CCT 7 лет «Плавающий» полугодовой 
купон; цена погашения минус 
цена размещения. 

38,1% 18,8%

BOT 3, 6 и 12 
месяцев 

Цена погашения минус цена 
размещения 

29,1% 10,4%

CTZ 24 месяца Цена погашения минус цена 
размещения 

- 5,6%

Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 

                                          
9 Из личных контактов с Нарделли. 
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Рисунок 1. Соотношение между долгом с плавающей ставкой (floating rate) и долгом с 
неизменной ставкой (fixed rate) 

 
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 
Массовый выпуск 7-летних CCT с индексацией по доходности 3-месячных 
BOT позволил итальянскому казначейству удлинять долг, не теряя 
инвесторов. Затем оно сместило центр тяжести заимствований с CCT на 3-
летние и 5-летние BTP, поскольку это не создавало острого конфликта с 
необходимостью рефинансировать долг (уже в значительной мере 
«отодвинутый» за пределы ближаших 12 месяцев). За ними последовали 7-
летние и 10-летние BTP, замещавшие CCT. Долг стал еще длинее (рисунок 2).  
 
Рисунок 2. Средний срок до погашения (average life) и дюрация (duration) 
итальянского государственного долга 

 

 
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 
Ослабив таким образом процентный риск, итальянское казначейство 
рационализовало долг. Его консолидировали в ключевых отрезках кривой 
доходности: выпуск 7-летних BTP прекратился, а к 3-летним, 5-летним и 10-
летним BTP добавили 15-летние и 30-летние BTP. По российским меркам 
пять сроков (только для BTP) – это очень много, но крупный и быстро 
растущий итальянский долг выдерживал такую нагрузку без ущерба для 
ликвидности рынка. Реструктуризация принесла Италии ликвидный рынок 
ГЦБ и способствовала примерно четырехкратному снижению стоимости 
заимствований (рисунок 3).  



 8

Рисунок 3. Средняя доходность ценных бумаг правительства Италии при выпуске 
(average yield-at-issue)  

 

 
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 
Тут стоит подчеркнуть, что реструктуризация итальянского долга шла рука 
об руку с расширением инвесторской базы за счет иностранного капитала. 
Причем из трех классов ГЦБ самый устойчивый темп роста иностранной 
«квоты» демонстрировали твердодоходные BTP и CTZ (рисунок 4).  
 
Рисунок 4. Доля ценных бумаг правительства Италии, принадлежащая нерезидентам 

 

Источник:  Bank of Italy. 

2.2 Россия 

Как и в Италии, в России государственным внутренним долгом управляет 
Министерство финансов через Департамент управления государственным 
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внутренним долгом. Минфин выпускает два вида рыночных рублевых 
облигаций: государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и 
более длинные  купонные облигации федеральных займов (ОФЗ). До 1998 г. 
преобладали ГКО. Быстро поняв, насколько рискованным является короткий 
долг, Минфин начал его удлинять. Доля ГКО упала с 100% в конце 1993 г. до 
60% в конце 1997 г., а доля ОФЗ поднялась за этот период с 0% до 36%.10 Но 
было поздно. В августе 1998 г. правительство дефолтировало по некоторым 
выпускам ГКО. Сумма дефолта была разложена на последующие пять лет 
путем переоформления в новационные ОФЗ11, и торги на ММВБ долгое 
время не проводились. С тех пор выпускались преимущественно ОФЗ, и 
сейчас они дают почти 100% долга (таблица 2).  
 
Таблица 2. Общая характеристика ГКО-ОФЗ 

 28.12.01 20.12.02 19.12.03 
1. Размещенный объем, млн. руб. 160133,0 217007,8 293216,8
2. Размещенный объем по классам ГЦБ, % 

ГКО 
ОФЗ 

12,2
87,8

 
8,9 

91,1 
0,9

99,1
3. Число выпусков 34 32 29
4. (1) / (3), млн. руб. 4709,9 6781,5 10110,9
3. Размещенный объем по срокам до 
погашения, % 

До 1 года 
1 год – до 2 лет 
2 года – до 3 лет 
3 года – до 4 лет 
4 года – до 5 лет 
5 лет и более 

42,1
 45,2
 12,7

 0,0
 0,0
 0,0

 
 

46,8 
21,9 
18,8 

3,1 
6,3 
3,1 

22,5
15,8
25,4

7,0
10,5
18,8

4. Средний срок до погашения,1 дней 375 493 906
5. Доля долга с неизменной ставкой,2 % 57,9 64,2 77,5
4. Размещенный объем по интервалам, % 

Менее 5 млрд. руб. 
5-10 млрд. руб. 
10-15 млрд. руб. 
15-20 млрд. руб. 
20-25 млрд. руб. 

14,2
85,8

-
-
-

 
6,4 

43,5 
22,3 
14,0 

- 

2,3
14,5
20,9
10,7
21,3

                                          
10 Включая владения Банка России. Рассчитано по: http://www.minfin.ru/domdbt/sddolggod.pdf 
11 Переоформление суммы дефолта в специально выпущенные для этой цели ОФЗ называлось новацией. 
Новационные ОФЗ были эмитированы в августе 1998 г.и погашались с мая 2002 г. по январь 2004 г. 
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Более 25 млрд. руб. - 13,8 30,3
1 Взвешен по размещенному объему.  
2 Включает ОФЗ, погашаемые в следующем году, и все ГКО.  
Источник: «Фондовый бюллетень» Банка России 
http://www.cbr.ru/analytics/securities_market/ 
 
В мае 2002 г. впервые была выпущена 5-летняя ОФЗ (45001), а в начале 2003 
г., когда банковская система «купалась» в ликвидности, Минфину удалось 
разместить первые транши 10-летней и 15-летней ОФЗ. В результате  
улучшились временные показатели долга (если смотреть на них через призму 
рисков для бюджета). Долг уже не «вмещается» в 3 года, как в 2002 г., и 
около 30% его оказались в бумагах, погашаемых через 4 года и далее. Почти 
вдвое возрос средний срок до погашения. Не менее важно и то, что 
увеличилась доля долга с неизменной ставкой (ДНС), характеризующая 
чувствительность бюджета к процентному риску (таблица 2).  
  
За 2000-е годы долг стал более консолидированным. Число выпусков 
сократилось, и  размещенный объем в расчете на один выпуск заметно 
возрос. Тенденция к укрупнению выпусков хорошо просматривается в 
распределении размещенного объема по интервалам. Вдвое сократилась доля 
интервалов «менее 5 млрд. руб.» и «5-10 млрд. руб.» Уже свыше 80% долга 
находится в более «крупных» интервалах, а 30% - в интервале «25 млрд. руб. 
и более» (таблица 2).   
 
В России нет аналогов BTP. Минфин предлагает рынку ОФЗ с неизменной 
основной суммой долга и переменной ставкой купона (step-down coupon 
bonds). От одного купонного периода к другому или через несколько 
периодов ставка снижается. Например, у ОФЗ 46014 купоны 1-2 дают 10,5% 
годовых, купоны 3-6 – 10%, купоны 7-12 – 9%, купоны 13-14 – 8% и купоны 
15-30 – 7%. Поэтому ОФЗ нельзя назвать номинальными. Но и 
индексированными их не назовешь, если под индексацией понимать привязку 
доходности к какому-нибудь широкому показателю макроэкономической 
динамики вроде индекса потребительских цен, обменного курса 
национальной валюты или государственных расходов.  
 
Еще одним отличием ОФЗ от BTP является самоамортизация, т.е. 
автоматическое ступенчатое сокращение номинала по мере приближения 
даты погашения. Например, если принять номинал ОФЗ 46014 за 100, то 10 
марта 2010 г. он снизится до 75, 8 сентября 2010 г. – до 50, 28 февраля 2018 г. 
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– до 25, а 29 августа 2018 г. облигация будет окончательно погашена. ОФЗ-
АД (АД - амортизация долга) составляют более половины долга. 
 
Своей «ступенчатой» ставкой купона ОФЗ отдаленно напоминают 
«плавающие» CCT. Они смогли сыграть роль CCT только в том смысле, что 
срок долга заметно увеличился. Что касается  инвесторской базы, то в России 
получилось наоборот. ОФЗ с их переменной купонной ставкой12 и 
самоамортизацией, а также дискриминационное, по мнению инвесторов, 
ценообразование скорее отпугивали инвесторов, чем привлекали их. Кстати, в 
отличие от Италии, где нерезиденты стабильно наращивали свое присутствие 
на рынке BTP, в России их присутствие на рынке ОФЗ  стабильно 
сокращалось – с 21% на 1 января 1999 г. до 7% на 1 марта 2002.13 
 
Теперь, когда ДНС столь высока (выше, чем в Италии), можно было бы 
перевести значительную часть долга в номинальные облигации вроде BTP. 
Поскольку они лучше изолируют бюджет от процентного риска, возникла бы 
перспектива сокращения срока долга с целью его удешевления без риска 
навлечь на бюджет серьезные неприятности при рефинансировании. Как 
отмечает американский экономист Хеннинг Бон, «если выбирать между 
номинальными и индексированными облигациями, то первые – единственные 
ценные бумаги, обеспечивающие гибкость в плохие времена. Я бы точно 
забеспокоился, узнав, что где-то  полностью перешли на ценные бумаги, 
обслуживание которых не зависит от состояния экономики… На мой взгляд, 
оптимальная структура долга должна представлять собой смесь 
номинального и индексированного долга».14  
 
В Италии, как мы видели, основу рынка ГЦБ составляют номинальные BTP. 
Их затем индексируют по фактическому темпу инфляции, превращают в 
стрипы и базовый актив для фьючерсов. Эмиссия BTP и является предметом 
нашего анализа. 

                                          
12 До последнего времени у некоторых ОФЗ ставка купона становилась известной лишь накануне 
соответствующего купонного периода.  
13 По данным Департамента государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка ММВБ. 
14 Bohn,  H. Comments on the UK Debt Structure. September 23, 1995 (Revised, March 6, 1996). P. 4. 
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3 Эмиссия BTP 

3.1 Статистика аукционов 

Из BTP мы выбрали те, что были полностью размещены в 2003 г. Это три 3-
летних выпуска, один 5-летний и один 10-летний выпуск (таблица 3). Именно 
такие сроки рассматриваются Банком России в качестве ключевых. 
Выражение «полностью размещены» означает, что размещены все 
запланированные транши и за последним траншем данной BTP следует 
первый транш ее «наследницы» (BTP с тем же сроком, но с другим ISIN). Не 
было ни одного случая, чтобы объем заявок был меньше анонсированного 
объема BTP, а анонсированный объем – меньше размещенного. Попробуем 
выяснить взаимосвязь этих «технических средств» и их роль в эмиссии BTP. 
Но начнем с первой колонки таблицы 3, содержащей информацию о траншах. 

3.2 Транши 

Взаимозаменяемость 

Упомянутая Нарделли взаимозаменяемость означает, что все единицы 
данного товара, соответствующие некоторым стандартам, могут быть 
обменены друг на друга в ходе торговли. В финансах взаимозаменяемость – 
это способность одной ценной бумаги легко конвертироваться в другую. 
Например, акции одной компании часто имеют листинг на нескольких 
биржах. Взаимозаменяемость означает, что купив акции на одной бирже, 
можно обменять их на акции, приобретенные на другой бирже. Поскольку все 
акции - частицы одного и того же уставного капитала, они генерируют один и 
тот же поток денежных поступлений. Это делает их взаимозаменяемыми.



Таблица 3. Статистика аукционов по размещению BTP 

Объем размещения, млрд. евро1 Цикл жизни  
Транши

 
 

 
Дата 

аукциона 
 

 
Дата  

выпуска 
 

 
Дата 

погашения
 

В день  
аукциона 

(1) 

Суммар- 
ный  
(2) 

 
(1) / (2) 

 

Дистанция 
между 

аукционами, 
дней 

Дней Цикл / 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3-летняя BTP (ISIN IT0003424485)2 

1-2 30.01.2003 4,375 4,375 27% -
3 4 13.02.2003 2,250 6,625 14% 14
5 6 27.02.2003 2,000 8,625 12% 14
7 8 13.03.2003 2,000 10,625 12% 14
9-10 28.03.2003 1,925 12,550 12% 15
11 12 11.04.2003 2,000 14,550 12% 14
13-14 29.04.2003 

01.02.2003
 

01.02.2006
 

1,510 16,060 9% 18

89 8%

3-летняя BTP (ISIN IT0003477111) 
1-2 14.05.2003 4,375 4,375 29% -
3-4 29.05.2003 3,025 7,400 20% 15
5-6 12.06.2003 2,200 9,600 15% 14
7-8 27.06.2003 2,200 11,800 15% 15
9-10 11.07.2003 1,650 13,450 11% 14
11-12 30.07.2003 

15.05.2004
 

15.05.2006
 

1,650 15,100 11% 19

77 7%

3-летняя BTP (ISIN IT0003522254) 
1-2 28.08.2003 4,375 4,375 26% -
3 4 15.09.2003 1,500 5,875 9% 18
5-6 29.09.2003 

 
 

01.09.2003

 
 

01.09.2006 2,200 8,075 13% 14

124 11%
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7 8 13.10.2003 1,500 9,575 9% 14
9 10 30.10.2003 2,000 11,575 12% 17
11-12 13.11.2003 2,200 13,775 13% 14
13-14 30.12.2003 

  

2,750 16,525 17% 47
5-летняя BTP (ISIN IT0003413892) 

1-2 13.01.2003 3,894 3,894 24% -
3-4 13.02.2003 1,751 5,645 11% 31
5 6 13.03.2003 2,000 7,645 13% 28
7 8 11.04.2003 2,000 9,645 13% 29
9-10 14.05.2003 1,650 11,295 10% 33
11-12 12.06.2003 2,475 13,770 15% 29
13-14 11.07.2003 

15.01.2003 15.01.2008

2,200 15,970 14% 29

179 10%

10-летняя BTP (ISIN IT0003472336) 
1-2  29.04.2003 4,962 4,962 24% -
3 29.05.2003 2,750 7,712 13% 30
5-6 27.06.2003 2,648 10,360 13% 29
7-8  28.08.2003 2,750 13,110 13% 62
9-10  29.09.2003 2,750 15,860 13% 32
11-12  30.10.2003 2,550 18,410 12% 31
13-14  30.12.2003 

01.02.2003

 
 

01.08.2013
 
 

2,520 20,930 12% 61

245 6%

1 Включая неконкурентный довыпуск для первичных дилеров. 
2  ISIN – международный идентификатор ценных бумаг. Два первых разряда - IT - означают «Италия» и  вместе с девятью 
следующими уникально индентифицируют выпуск. Последний, 12-й разряд – контрольный. 
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
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То же и с траншами ГЦБ. Каждый новый транш взаимозаменяем с 
предыдущими, поскольку обладает теми же характеристиками. У всех 
траншей один и тот же эмитент (кредитный риск), одна и та же дата выпуска 
(хотя разные даты размещения), одна и та же дата погашения, одна и та же 
ставку купона, один и тот же номинал...  Если представить себе ликвидность 
как жидкость или газ, то она свободно заполняет объем, образованный 
несколькими траншами. Если вместо нескольких бумаг выпускать транши 
одной и той же бумаги, то ликвидность станет менее фрагментарной. 
Регулярное размещение взаимозаменяемых траншей и есть стандартная 
эмиссионная политика итальянского казначейства, пекущегося о ликвидности 
своего долга. 

Число траншей 

У четырех BTP, размещенных в 2003 г., по 14 траншей, и одной – 12 (колонка 
1 таблицы 3). Такое постоянство говорит об отлаженном механизме 
планирования эмиссии. В конце каждого года итальянское казначейство 
публикует наставления (самому себе) по управлению долгом. В этом 
стратегическом документе среди прочего фигурирует ориентир (желательный 
интервал) для объема размещения ГЦБ в ключевых отрезках кривой 
доходности, аукционный цикл и цикл жизни бумаг.  
 
Например, на 2003 г. для 3-летней IT0003424485 предусмотрены 12-16 млрд. 
евро в обращении, трехмесячный цикл жизни и двухнедельный аукционный 
цикл. На каждый аукцион выставляется один транш. Значит, должно быть 
шесть траншей (3 месяца * 2 недели). Откуда же 14? Один дополнительный 
транш (седьмой) появился из-за того, что рынок смог поглотить больше, чем 
предусмотрено по минимуму (15 млрд. евро, а не 12 млрд.). Это обычные 
транши в том смысле, что они размещаются посредством обычного 
конкурентного аукциона. 
 
Остальные семь траншей – необычные. Дело в том, что в аукционах 
итальянского казначейства участвуют не только первичные дилеры (ПД)15, но 
и рядовые покупатели. Желая вознаградить ПД за их услуги на рынке ГЦБ, 
итальянское казначейство вслед за обычным аукционом проводит 
неконкурентный довыпуск только для ПД. Другими словами, право 
приобрести часть выпуска по неконкурентным заявкам – одна из привилегий 
ПД. Это право распространяется на средне- и долгосрочные бумаги. Объем 

                                          
15 Их называют специалистами, чтобы отличить от ПД MTS Italy, назначаемых администрацией этого рынка. 
Из более чем 40 ПД MTS Italy 11 – специалисты итальянского казначейства.  
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неконкурентного довыпуска составляет не более 25% объема первого транша 
и не более 10% объема последующих траншей. 
 
Неконкурентный довыпуск считается отдельным траншем и имеет свой 
номер. Вот почему в день аукциона фигурируют, как правило, два транша. 
Например, 30 января 2003 г. транш № 1 3-летней IT0003424485 был 
выставлен на аукцион, а неконкурентный довыпуск, именуемый траншем № 
2, разошелся среди ПД по средневзвешенной цене этого аукциона 
пропорционально их активности на трех предыдущих аукционах (таблица 3).  
 
Довольно часто ПД ограничиваются участием в аукционе по размещению 
обычного, основного транша.16 Из-за этого обстоятельства и указанных выше 
ограничений на объем роль неконкурентного довыпуска в эмиссии BTP  
невелика. Его доля в конечном объеме размещения составила у 3 летней 
IT0003424485 7%, 3-летней  IT0003477111 12%, 3-летней  IT0003522254 9%, 
5-летней BTP  6% и 10-летней BTP 9%.  

3.3 Даты аукциона, выпуска и погашения 

Фрагментация по срокам 

Выбор ключевых сроков - одна из первых задач эмитента. Эти сроки должны 
отражать наиболее популярные среди инвесторов отрезки кривой доходности. 
При выборе следует учитывать:  

• Опасность чрезмерной фрагментации по срокам 
• Ликвидность 
• Аппетиты рынка 
• Международные стандарты 
• Необходимость контролировать риск рефинансирования. 

 
В колонках 2-4 таблицы 3 приведены даны аукциона, выпуска и погашения. 
Дата выпуска – это дата расчетов по аукциону, т.е. дата оплаты и регистрации 
BTP на имя покупателя. Дата выпуска и дата погашения одни и те же у всех 
траншей. Если из даты погашения вычесть дату выпуска, то получится 
оригинальный срок обращения BTP. 3-летняя и 5-летняя BTP выпускаются 
строго на 3 и 5 лет, т.е. на 1095 и 1825 дней, а 10-летняя BTP - на 10,5 года. 
 
BTP выпускаются на 3 года, 5, 10, 15 и 30 лет крупными траншами со 
стабильной размеренностью, что обеспечивает каждой из них роль эталона 
                                          
16 Если в первой колонке таблицы 3 номера траншей разделены пробелом, значит неконкурентный довыпуск 
был анонсирован, но не состоялся из-за отсутствия заявок ПД.  
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минимально рисковой доходности в своем сроке. Столь широкий «охват» 
кривой доходности объясняется тем, что долг Италии, оформленный 
ценными бумагами, равен сейчас 1,2 трлн. евро или 106,2% ВВП. Только 
очень крупный долг может «вместить» без ущерба (или с небольшим 
ущербом) для ликвидности пять ключевых сроков. Итальянский долг 
минимально фрагментирован по срокам, что положительно сказывается на 
ликвидности рынка. 

Ликвидность 

Фрагментация по срокам ограничивается необходимостью поддерживать 
рынок в ликвидном состоянии. Допускается, что ликвидность, выраженная, 
например, bid-ask спрэдом, повышается с ростом объема в обращении.17 
Собственно, единственное, что может сделать эмитент для повышения 
ликвидности при прочих неизменных условиях – это укрупнять одни выпуски 
за счет других. Теоретически, можно представить себе долг, оформленный 
одной бумагой. Практически, минимальное число ключевых сроков не сильно 
отличается от единицы. Многие правительства не могут позволить себе 
эксплуатировать более двух сроков. А некоторые, наоборот, хаотично 
эксплуатируют множество сроков, презрев необходимость поддерживать 
рынок в ликвидном состоянии.   

Аппетиты рынка 

Почему у 3-летней и 5-летней BTP срок круглый, а 10-летней BTP - 10,5 года? 
Поскольку  размещение 10-летней BTP занимает гораздо больше времени, 
возникает риск довыпуска в тот момент, когда бумаге исполнилось 9,5 лет.  
Довыпускать бумагу в таком возрасте не всегда целесообразно. Она может 
уже «выпасть» из главных индекс-корзин (фондов) или потерять статус 
эталона, еще будучи «бегущей». Та же самое можно сказать о 15-летней и 30-
летней BTP, фактически эмитируемых на 15,5 и 30,5 года. Итальянское 
казначейство не выпускает 3-летнюю BTP более чем на 3 года еще и потому, 
что фонды денежного рынка не имеют права покупать ГЦБ длиной свыше 3 
лет. Многие другие решения итальянского казначейства являются 
результатом взаимодействия рыночных сил и эмиссионной политики. 

Международные стандарты 

                                          
17 В России объем в обращении оказывает статистически и экономически существенное влияние на bid-ask 
спрэд. См.: Алехин Б., Астанин Э. Долг стал еще лучше, а вот рынок... // Рынок ценных бумаг. 2004. № 1-2.   
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Таблица 4 показывает, что на европейском рынке ГЦБ доминируют 
номинальные облигации с фиксированной ставкой купона. Из 15 стран в 
пяти, включая крупнейших эмитентов Германию и Францию, минимальный  
срок эталона – 2 года, в пяти, включая Италию, – 3 года, в четырех – 5 лет. 5 и 
10 лет – самые популярные сроки. Первого нет лишь в Люксембурге, второго 
– в Швеции. Таким образом, если взвесить сроки по величине долга, то 
ключевыми окажутся 2 года, 5 и 10 лет. Эмитент, рассчитывающий на 
иностранные инвестиции, должен концентрировать свой долг в тех отрезках 
кривой доходности, которые пользуются наибольшей популярностью у 
крупнейших экспортеров портфельного капитала.   
 
Таблица 4. Основные правительственные облигации в Европейском Союзе  

 % всего 
долга 

Лет 
погашения 

Эталоны, лет Купонная 
ставка1 

Австрия 58 Не более 50 5, 10 Ф 
Бельгия 64 2-30  5, 10, 30 Ф (15 линий) 

П (1 линия) 
Великобритания 60 5-30 5, 10, 30 Ф  
Германия 77 2-30 2, 5, 10 Ф 
Греция 61 2-20 3, 5, 10, 20 Ф, П 
Дания 98 2-10 2, 5, 10 Ф 
Ирландия 100 2-15 2, 5, 10, 15 Ф 
Испания 71 3-30 3, 5, 10, 15, 30 Ф 
Люксембург 100 10 10 Ф 
Нидерланды 93 3-30 3, 10, 30 Ф 
Португалия 53 Не более 30 5, 10 Ф 
Финляндия 63 2-10 3, 4, 5, 7, 8, 10 Ф 
Франция (OAT) 94 2-30 2, 5, 10, 30 Ф 
Швеция 
(казначейские 
облигации) 

47 2-14 2-14 Ф 

1 Ф – фиксированная, П – плавающая.  
Источник: Economic and Financial Committee. Progress report on EU government bond 
instruments. Brussels, 23 October 2000, pp. 5-6. 
 
Учитывает ли итальянское казначейство международные стандарты? Из 700 
млрд. евро размещенного объема BTP 274 млрд. (39%) приходится на 10-
летние BTP, 148 млрд. (21%) – на 5-летние и 134 млрд. (19%) – на 3-летние.18 

                                          
18 Рассчитано по: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
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Таким образом, в наиболее популярных сегментах кривой доходности 
сконцентрировано 79% размещенного объема BTP. Итальянское казначейство 
выпускает и 2-летний эталон. Это не BTP, а бескупонные CTZ. 

Контроль за риском рефинансирования 

Отдавая должное аппетитам рынка и международным стандартам, важно 
держать под контролем риск рефинансирования. Основным средством такого 
контроля является годовая сумма погашения (ГСП). Чем стабильнее эта 
сумма, тем меньше риск рефинансирования. Ключ к стабильной ГСП – 
ритмичная эмиссия ГЦБ. Но когда эмитент сбивается с ритма, то лучшим 
средством от риска рефинансирования становится обмен старых бумаг на 
новые, «бегущие». 
 
Именно ритмичная эмиссия позволяет итальянскому казначейству проводить 
такой обмен не часто, раз в месяц, исключая январь, август и декабрь. 
Получается восемь-девять обменных операций в год. А в 2003 г. их было 
всего пять по соображениям, связанным с эмиссионным календарем.  

3.4 Объем размещения 

Объем размещения в день аукциона 

В колонке 5 таблицы 3 приведен объем размещения в день аукциона, а в 
колонке 6 – объем размещения нарастающим итогом (объем в обращении).  
Последнее значение в колонке 6 – конечный объем размещения (КОР). 
Например, у 3-летней IT0003424485 он равен 16060 млн. евро. Что стоит за 
этими цифрами? Почему 10-летняя BTP намного крупнее других? В колонке 
7 объем размещения в день аукциона сопоставлен с КОР.  
 
Объем обычного транша определяется с учетом официального ориентира для 
КОР, цикла жизни и аукционного цикла. Например, на 2003 г. для 3-летней 
IT0003424485 были предусмотрены 12-16 млрд. евро в обращении, 
трехмесячный цикл жизни и двухнедельный аукционный цикл. Возьмем 
ориентир для КОР по нижней планке. Средний объем транша составил бы 2 
млрд. евро (12 млрд. / 3 месяца / 2 аукциона). Фактически, он равен 2,1 млрд., 
так как удалось разместить 3-летнюю IT0003424485 на 15 млрд., добавив к 
календарному числу аукционов еще один.  
 
Затем сказывается стремление итальянского казначейства дать рынку 
максимум ликвидности уже на первом аукционе, так чтобы BTP как можно 
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скорее вышли на EuroMTS (европейский рынок ГЦБ). Этот фактор ведет к 
перераспределению КОР в пользу первого аукциона. Объем размещения в 
день первого аукциона заметно превосходит последующие объемы. У 3-
летней BTP он превышает 25% КОР, а у 5летней и 10-летней BTP – 
приближается к 25%. В среднем первый аукцион дает 25% КОР или 4,4 млрд. 
евро. На EuroMTS допускаются бумаги с объемом в обращении не менее 5 
млрд. евро. Следовательно, BTP могут претендовать на листинг EuroMTS уже 
после второго аукциона, на котором они укрупняются не менее, чем до 5 
млрд. евро. Привилегия ПД докупать BTP на неконкурентной основе также 
ведет в перераспределению КОР в пользу первого аукциона. 

Конечный и целевой объемы размещения 

Для КОР BPT, как, впрочем, CCT, CTZ и BOT, устанавливается официальный 
ориентир в виде интервала или нижней границы. Назовем его целевым 
объемом размещения (ЦОР). Например, участники рынка знали, что в 2003 г. 
у 3-летней BTP ЦОР равен 12-16 млрд. евро (таблица 5). Обнародовав ЦОР 
заранее, итальянское казначейство тем самым обязалось доразмещать 3-
летнюю BTP столько раз, сколько нужно, чтобы в 2003 г. объем в обращении 
оказался между 12 и 16 млрд. евро.  
 
Правительственная «гарантия» ликвидности рынка в виде ЦОР имеет 
огромное значение для инвесторов. Покупая  3-летнюю BTP, они с самого 
начала знали, что эта бумага в определенный срок достигнет такого размера, 
который обеспечит ей активную «жизнь» на EuroMTS, одном из крупнейших 
рынков ГЦБ в мире. Из таблицы 3 видно, что «план» на 2003 г. выполнен: 
КОР соответствует ЦОР. 
 
Таблица 5. Ориентиры для объема размещения и числа новых выпусков 

Объем размещения, млрд. евро Число новых выпусков в году Год 
3-летняя 

BTP 
5-летняя 

BTP 
10-летняя 

BTP 
3-летняя 

BTP 
5-летняя 

BTP 
10-летняя 

BTP 
2001 8-10 11-14 18-22 Не более 4 Не более 3 Не более 2
2002 9-12 12-15  18-22 5-6 2-3 1
2003 12-16 14-18 18-21 Не менее 3 Не менее 2 Не менее 1
2004 12-18 14-20 16-22 2-3 1-2 1-2
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 
Обязательство довести объем размещения до заранее объявленной планки 
является краеугольным камнем рыночных операций правительства. Это 
минимум того, что обязано сделать правительство для инвесторов, если оно 
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не готово выкупать свои бумаги по требованию инвесторов. При выборе ЦОР 
учитываются емкость рынка, потребность в заемных средствах, 
необходимость равномерно распределять суммы погашения по годам, а также 
оценка ПД того объема выпуска, который делает бумагу ликвидной. 
 
Если ЦОР не будет достигнут, то возникнет репутационный риск. Рынок, 
доверявший ранее эмитенту, начнет видеть в нем ненадежного партнера и 
попытается «отомстить» ему при случае. Вести диалог с недоверчевым 
рынком сложно. 
 
У BTP одинаковой длины КОР может быть разным. Например, 3-летняя 
IT0003424485 несколько «тоньше» 3-летней IT0003522254, хотя обе были 
размещены в 2003 г. Это нормально и объясняется разными причинами, 
например, состоянием рынка, необходимостью соблюдать эмиссионный 
календарь, потребностью в заемных средствах.   
 
ЦОР может сильно меняться за считанные годы. Поскольку в Италии КОР 
всегда достигает ЦОР, то последний становится простым и понятным 
инструментом управления долгом. В прогнозах среднего срока долга ЦОР 
используется для взвешивания сроков отдельных бумаг. При этом он 
постоянно «напоминает» о необходимости держать рынок в ликвидном 
состоянии.  
 
Для большей наглядности мы рассчитали средние значения ЦОР и 
изобразили их на рисунке 5. У 3-летней BTP ориентир рос быстрее, чем у 5-
летней, а у 10-летней он снижался, из-за чего в 2001-2004 гг. долг, 
оформленный этими бумагами, вырос с 41,5 до 51 млрд. евро, а его средний 
срок сократился с 7 до 6,3 лет. Ради стабилизации немного пожертвовали 
ликвидностью рынка 10-летней BTP. 

Эталонный объем 

Помимо КОР и ЦОР существует еще один важный объемный показатель. Это  
объем, делающий государственную облигацию эталоном безрисковой 
доходности для ценных бумаг прочих эмитентов. КОР и ЦОР подконтрольны 
итальянскому казначейству в том смысле, что оно устанавливает их (с учетом 
мнения рынка) и стремится к тому, чтобы КОР достигал ЦОР. Эталонный 
объем – таинственная величина. Рынок сам решает, при каком объеме   
бумага заслуживает статуса эталона. 
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Рисунок 5. Средний целевой объем размещения 
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Источник: таблица 6. 
 
BTP достигают эталонного объема задолго до того, как достигается КОР.  
Когда именно происходит смена эталона, зависит от привычек и состояния 
рынка. Отсюда следует, что в принципе BTP разных сроков могут достигать 
эталонного объема за одно и то же время.    

Число новых выпусков 

Итальянское казначейство также лимитирует число новых выпусков (таблица 
5). Выпуск считается новым, если в данном году началось его размещение. 
Число новых выпусков устанавливается так, чтобы объем  в обращении 
очередного эталона соответствовал уровню ликвидности, достигнутому на 
вторичном рынке. Цель – повышение эффективности торгов. Но учитываются 
и другие факторы, а именно: «оптимальный» ЦОР в каждом ключевом сроке, 
потребность в заемных средствах, годовые суммы погашения (платежный 
график) и стратегия управления портфелем ГЦБ. 

3.5 Дистанция между аукционами 

Число аукционов 
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В колонке 8 таблицы 3 приведено число дней между двумя соседними 
аукционами. Желательно, чтобы у каждой BTP это число не менялось. Но 
неподконтрольные эмитенту внешние факторы вносят свои коррективы. 
Например, у 5-летней BTP последний аукцион состоялся не через привычные 
две недели после предыдущего аукциона, а через 47 дней. А у 10-летней BTP 
два аукциона (28 августа и 30 декабря) состоялись не через месяц, а через два. 
 
Поскольку итальянское казначейство старается стабилизировать средний 
объем траншей, число аукционов у разных BTP тоже примерно одинаково. 
Четыре BTP имели по семь аукционов, а 3-летняя IT0003477111 – шесть. 
Таким образом, число аукционов не зависит от срока, что позволяет иметь 
стабильный эмиссионный календарь, хотя нет «норматива», 
предписывающего пропускать разные BTP через одинаковое число 
аукционов. Просто это вытекает из хорошо знакомой рынку практики 
эмитента.  
 
Число аукционов определяется частотой эмиссии. Например, хотя КОР 3-
летней и КОР 5-летней BTP примерно одинаковы, первая имеет два аукциона 
в месяц, а вторая – один. Частота эмиссии – результат (как обычно) 
взаимодействия рыночных факторов и эмиссионной политики. Например, 
когда итальянское казначейство решило снизить частоту эмиссии 5-летней 
BTP c 2 раз в месяц до одного, оно следовало курсом на сокращение КОР 
этой BTP. Рынок же считал, что нужно сократить число новых BTP, а не КОР 
каждой. Поэтому был принято компромиссное решение: снизить частоту 
эмиссии 5-летней BTP c 2 раз в месяц до одного. 

Средний аукционный цикл или средняя частота эмиссии 

У 3-летней IT0003424485 средний аукционный цикл (сумма дней между 
аукционами, деленное на число аукционов) равен 15 дням, у 3-летней 
IT0003477111 – 15 дням,  у 3-летней IT0003522254 - 21 дню, у 5-летней BTP – 
30 дней и у 10-летней BTP – 41 день. Если бы не упомянутые выше 
необычные паузы между некоторыми аукционами, то у 3-летней 
IT0003522254 средний аукционный цикл равнялся бы 15 дням, а у 10-летней 
BTP - 30 дням. При стабильных среднем объеме траншей и числе аукционов 
средний аукционный цикл становится положительной фунцией цикла жизни, 
а тот в свою очередь тем больше, чем больше срок. Корреляция среднего 
аукционного цикла и цикла жизни почти равна +1, а корреляция цикла цикла 
и срока равна +0,94. 
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Следовательно, 3-летную BTP можно эмитировать дважды в месяц. 
Итальянское казначейство так и поступает, устраивая первый аукцион в 
первой половине месяца и второй – во второй половине. А 5-летнюю и 10-
летнюю BTP можно эмитировать один раз в месяц, что и происходит на 
самом деле.  

3.6 Цикл жизни 

У разных BTP неодинаковый цикл  

По словам директора программы внутреннего долга итальянского 
казначейства Стефано Скалера, «представление о ликвидности можно 
составить по размещенному объему отдельно взятой бумаги. Время, 
необходимое для достижения «правильного» объема размещения, имеет 
рещающее значение».19 Это время часто именуется циклом жизни. В колонке 
9 таблицы 3 приведен номинальный цикл жизни, представляющий собой  
разность между датой первого аукциона и датой последнего аукциона, а в 
колонке 10 он сопоставлен с оригинальным сроком. 
 
Цикл жизни существует потому, что невозможно за один аукцион (или 
синдицированную эмиссию) разместить весь «правильный» объем по 
приемлемой для эмитента цене. Даже в Италии с ее емким рынком 
приходится делить этот объем на транши и размещать их через весьма 
длительные промежутки времени. На первом аукционе бумага «рождается», 
на последующих - «набирает вес» и достигает ЦОР, что позволяет ей в 
дальнейшем конкурировать за статус эталона в своей сроке.  
 
У 5-летней BTP цикл жизни в 1,4 раза больше, чем у 3-летней, а у 10-летней – 
в 1,4 больше, чем у 5-летней. Почему цикл жизни тем больше, чем больше 
оригинальный срок?  
 
Одна причина – ЦОР для коротких BTP (3 и 5 лет) меньше ЦОР для длинных 
BTP (10 лет и более). Это решение эмитента, стремящегося «увести» больше 
долга в длинные ГЦБ, чтобы ослабить шоки для бюджета. В Италии так было 
все последние годы (рисунок  5). Отсюда следует, что жизненный цикл у 
коротких BTP должен быть короче, чем у длинных. 
 
Другая причина – необходимость контролировать риск рефинансирования. 
Это причина сказывается на решении о том, как распределить долг, 
                                          
19 Scalera S. Development of the Domestic Debt Market: the Italian Experience. // Conference on Public Debt 
Management. London. November 30, 2000. P. 4. 
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сосредоточенный в ближней части кривой доходности, между конкретными 
выпусками. Почему в 2003 г. 3-летняя BTP была выпущена трижды, а 10-
летняя – однажды? Потому что гасить три примерно одинаковые небольшие 
суммы (16,1, 15,1 и 16,3 млрд. евро) в разных кварталах 2006 г. не так опасно 
для бюджета, как одну гиганскую, «пиковую» (47,5 млрд).  
 
Тогда почему нельзя и 10-летнюю BTP выпускать хотя бы трижды в год? 
Ведь наступит 1 августа 2013 г., и придется иметь дело с «пиковым» 
платежем. Можно, но нежелательно. Например, можно распределить ЦОР для 
этого срока между тремя выпусками. Но эта фрагментация подорвет 
ликвидность рынка: каждой 10-летней BTP «достанется» по 7 млрд. из 21 
млрд. А резко увеличить ЦОР, скажем, до 63 млрд., чтобы каждой досталось 
по 21 млрд., значит обострить проблему «пиковых» платежей и увеличить 
стоимость заимствований. Отсюда популярный лозунг «Меньше облигаций 
большего размера». Раз больший размер – у 10-летней BTP, значит, ее 
выпускают реже (таблица 5). Жертвовать ликвидностью, дробя ЦОР между 
несколькими выпусками,  итальянское казначейство не готово.  
 
Следующая причина связана с объемом траншей. Рынок привык к тому, что 
первый транш крупнее последующих, но примерно одинаков у всех BTP и 
последующие транши тоже примерно одинаковы. Это способствует 
бесперебойному функционированию аукционного механизма. Одинаковый 
объем траншей при разном сроке BTP означает, что длинным BTP требуется 
больший цикл жизни, чем короткий. 
 
Еще одна причина увеличенного цикла жизни у длинных BTP – рыночный 
стандарты и ликвидность. За последние 10 лет между итальянским 
казначейством и рынком сложилась негласное взаимопонимание. Рынок 
ожидает получить больше коротких ГЦБ c меньшим КОР и меньше длинных 
ГЦБ с большим КОР. Это ожидание типично для всей еврозоны, и его 
учитывают правительства других европейских стран. Такая практика 
драматически сказывается на восприятии рынком проблемы ликвидности. 
Если бы итальянское казначество вдруг прекратило (на полпути к ЦОР) 
довыпускать 10-летнюю BTP, то рынка записал бы ее в неликвиды и уценил 
на вторичным торгах, а затем и на аукционах. Конечно, в случае 
необходимости итальянское казначество изменит свои эмиссионные 
привычки,  но сделает постепенно и в тесном контакте с рынком.  
 
Наконец, следует упомянуть и желание инвесторов иметь полную и 
ликвидную евро-кривую доходности. Итальянское казначейство легко 
удовлетворяет это желание в коротком отрезке кривой (3 и 5 лет).  Но  
«столбить» позиции дальше по кривой на приемлемых для него условиях 
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гораздо труднее. Удобнее наращивать долг в тех совсем немногих сроках (10, 
15 и 30 лет), где концентрируется торговля, вместо того, чтобы открывать 
новые позиции там, где трейдеры могут столкнуться с трудностями, торгуя 
бумагами разных эмитентов на основе сравнительной стоимости. Так что 
итальянское казначейство в какой-то мере вынуждено поддерживать очень 
крупный КОР  в этих сроках. А отсюда и увеличенный цикл жизни. 

Цикл и срок 

В среднем по пяти BTP цикл жизни равен 8% срока (минимум – 6%, 
максимум – 11%). Почему так мало? Потому что удлинение цикла 
относительно срока ведет с снижению ликвидности в данном отрезке кривой 
доходности. Допустим, что у 5-летней BTP цикл равен не 10% срока, а 50%, 
т.е. 913 дням, и аукционы проводятся раз в месяц. Чтобы объем размещения 
достиг 16 млрд. евро, потребуется примерно 32 аукциона емкостью 0,5 млрд. 
евро каждый. Через 32 аукциона бумаге останется «жить» всего 2,3 года 
(рисунок 6). «Правильный» объем будет достигнут в «неправильном» отрезке 
кривой доходности, а в 4,5-летнем отрезке окажется «неправильный» объем 
(менее 4 млрд. евро). Раз нельзя разместить «правильный» объем уже на 
первом аукционе, то остается укорачивать цикл жизни относительно срока.  
 
Рисунок 6. Темп размещения 5-летней BTP при фактическом и удлиненном цикле 
жизни 

 50% срока
 10% срока0 5 10 15 20 25 30 35

Аукционы (месяцы)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

О
бъ

ем
 р
аз
м
ещ

ен
ия

, м
лр
д.

 е
вр
о

2

4

6

8

10

12

14

16

18
4,5 года 2,3 года

 



 27
Бумаги «бегущие» и «сошедшие с дистанции» 

До сих пор, говоря о BTP, мы использовали слово «эталон» (benchmark). Оно 
означает инструмент, доходность которого является наилучшим 
приближением к безрисковой доходности (из-за минимального кредитного 
риска) и в качестве таковой используется при определении цен других 
сопоставимых по сроку активов. 
 
В данном контексте куда органичнее выражения «бегущая» (on-the-run) 
бумага и бумага, «сошедшая с дистанции» (off-the-run). «Бегущей» является 
новейшая среди бумаг с одинаковым сроком. Например, 28 августа 2003 г. 
«бегущей» стала 3-летняя IT0003522254, а 3-летняя IT0003477111 «сошла с 
дистанции». Тогда эмиссия предстает как переход эстафетной палочки 
(лидерства по ликвидности) от BTP, «сошедшей с дистанции», к «бегущей» 
BTP.  «Дистанция» меняется от 3 до 30 лет, а с ней меняется и цикл жизни.   
 
Тут уместно подчеркнуть существенную разницу между терминами 
«бегущая» и «эталон». «Бегущей» BTP становится после первого аукциона, а 
эталоном –  когда объем размещения становится достаточно крупным, чтобы 
рынок выбрал ее своей «фавориткой» (по активности на торгах). Поэтому у 
цикла жизни есть иное, неноминальное измерение. Он начинается в день 
первого аукциона и заканчивается не в день последнего аукциона, а тогда, 
когда рынок, сравнив  прежнюю и новую BPT по ликвидности, 
переключается с прежней на новую.20 Невозможно сказать с точностью до 
дня, а может быть, и недели, когда это происходит, но всегда прежняя BPT 
остается «фавориткой» и после того, как ее укрупнили на последнем 
аукционе. «Сойдя с дистанции», она остается эталоном, пока новая BTP не 
наберет «правильного» объема в обращении.  
 
На рисунке 7 показана «эстафета» с участием трех 3-летних BTP выпуска 
2003 г. Формально IT0003424485 являлась «бегущей» с 30 января 2003 г., 
когда прошел первый аукцион по ее размещению, до 14 мая 2003 г., когда на 
смену ей появилась IT0003477111. Но статус эталона IT0003424485 утратила 
позднее, так как IT0003477111 достигла сопоставимого уровня ликвидности 
лишь 30 июля 2003 г., на своем последнем аукционе. Здесь следует заметить, 
что укрупнение IT0003477111 сочеталось с «оседанием» IT0003424485 в 
портфелях типа «купил и держу». История потворилась 28 августа, когда 

                                          
20 Некоторые эмитенты официально извещают о замене эталона, как только у «бегущей» бумаги объем в 
обращении достигает ориентира, полагая, что такая информация полезна рынку. Итальянское казначейство и 
этого не делает. В своих квартальных программах заимствований оно говорит, какие бумаги будут 
выпущены впервые, а какие – довыпущены. А рынок сам решает, когда признать очередную бумагу 
эталоном. 
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начала свой «бег» IT0003522254, а IT0003477111, продержавшись некоторое 
время в роли эталона, «сошла с дистанции». Взятые вместе, циклы жизни 
этих BTP образуют то, что можно назвать эмиссионным циклом в 3-летнем 
отрезке кривой доходности.  
 
Рисунок 7. Эмиссионный цикл в 3-летнем отрезке кривой доходности в 2003 г. 
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Источник: таблица 3. 

3.7 Эмиссионный цикл 

Эмиссионный календарь 

Чтобы поддерживать рынок в ликвидном состоянии, итальянское 
казначейство эмитирует BTP ритмично, неотвратимо и гласно. С 1994 г. 
каждый сентябрь оно публикует календарь аукционов на предстоящий год. 
Из этого документа инвесторы заблаговременно узнают, когда аукционы 
будут объявлены, проведены и улажены и какие бумаги на них будут 
выставлены. Итальянское казначейство строго соблюдает эти даты. Оно 
может отменить запланированный аукцион только в случае крупных 
бюджетных излишков.  
 
Ниже приведен (без дат) календарь аукционов 2003 г. 3-летняя BTP, имеющая 
самый короткий жизненный цикл, эмитируется в обеих половинах месяца, 5-
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летняя – во второй половине, 10-летняя – в первой половине, а 15-летняя и 
30-летняя – попеременно в зависимости от состояния рынка.  
 
Рисунок 8. Календарь аукционов 2003 г. 

 
Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 

Квартальные программы 

Кроме годового календаря итальянское казначейство публикует (в конце 
предыдущего квартала или в начале предстоящего) квартальные программы 
заимствований (таблица 6). Эти программы содержат безусловное 
обязательство выпустить новые BTP и довыпустить «бегущие». Например, на 
1-й квартал  2003 г. был запланирован выпуск новых 3-летней и 5-летней BTP 
и довыпуск «бегущих», перешедших с 2002 г. 3-летней BTP, 10-летней BTP, 
15-летней BTP и 30-летней BTP. Рядом с новой BTP указан тот минимум, 
которого должен достичь размещенный объем в конце жизненного цикла  
 
Программы также содержат обещание итальянского казначейства 
эмитировать «сверхплановые» объемы при условии, что рынок будет готов их 
поглотить. Например, в программе 2-го квартала 2003 г. указывается, что в 
течение квартала в зависимости от состояния рынка могут быть выпущены 
другие новые бумаги и довыпущены все находящиеся в обращении, а 
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переходящие с 2002 г. 15-летняя BTP и 30-летняя BTP будут  довыпущены 
при наличии спроса. На 4-й квартал планировался только довыпуск. 
 
Таблицу 6 нельзя воспринимать как составленное загодя расписание на весь 
2003 г. Некоторые BTP, выпущенные впервые в 2003 г., не фигурируют в 
колонке “Новые выпуски», так как они были выпущены не в данном 
квартале, а позднее. Например, в феврале 2003 г. впервые была выпущена 10-
летняя BTP (ISIN IT0003472336 в таблице 3). В программе 1-го квартала ее 
нет, но она упоминается в программе 3-го квартала. Это означает, что 
итальянское казначейство воспользовалось своим правом выпускать в 
течение квартала другие новые бумаги.   
 
Таблица 6. Квартальные программы эмиссии BTP в 2003 г. 

Новые выпуски Дата выпуска Дата погашения Объем 
размещения 
не менее  

1-й квартал 
3-летняя BTP 1.02.2003 1.02.2006 10 млрд. евро 
5-летняя BTP 15.01.2003 15.01.2008 10 млрд. евро 

Будут довыпущены «бегущие»  
BTP 15.09.2002-2005, купон 3,50%                
BTP 1.08.2002-1.02.2013, купон 4,75% 
BTP 1.02.2002-1.08.2017, купон 5,25% 
BTP 1.02.2002-2033, купон 5,75% 

 

В течение квартала в зависимости от состояния рынка 
могут быть выпущены другие новые бумаги и 
довыпущены все находящиеся в обращении. 

2-й квартал 
3-летняя BTP 15.05.2003 15.05.2006 14 млрд. евро 

Будут довыпущены «бегущие» 
BTP 1.02.2003-2006, купон 2,75 %  
BTP 15.01.2003-2008, купон 3,50 %  
BTP 1.08.2002-1.02.2013, купон 4,75% 

 

В течение квартала в зависимости от состояния рынка 
могут быть выпущены другие новые бумаги и 
довыпущены все находящиеся в обращении. BTP 
1.02.2002-1.08.2017 (купон 5,25 %) и BTP 1.02.2002-2033 
(купон 5,75 %) будут довыпущены в соответствии с 
рыночным спросом. 

3-й квартал 
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5-летняя BTP 15.09.2003 15.09.2008 12 млрд. евро 

Будут довыпущены «бегущие» 
BTP 15.05.2003-2006, купон 3,50 % 
BTP 15.01.2003-2008, купон 3,50 %  
BTP 1.02.2003-1.08.2013, купон 4,25% 

 

В течение квартала в зависимости от состояния рынка 
могут быть выпущены другие новые бумаги и 
довыпущены все находящиеся в обращении. BTP 
1.02.2003-2019 (купон 4,25 %) и BTP 1.02.2002-2033 
(купон 5,75 %) будут довыпущены в соответствии с 
рыночным спросом. 

4-й квартал 
Будут довыпущены «бегущие» 
BTP 1.09.2003-2006, купон 2,75 %  
BTP 15.09.2003-2008, купон 3,50 % 
BTP 1.02.2003-1.08.2013, купон 4,25% 

 

В течение квартала в зависимости от состояния рынка 
могут быть выпущены другие новые бумаги и 
довыпущены все находящиеся в обращении. BTP 
1.02.2003-2019 (купон 4,25 %) и BTP 1.08.2003-2034 
(купон 5,00 %) будут довыпущены в соответствии с 
рыночным спросом. 

Источник: http://www.dt.tesoro.it/ENGLISH-VE/Public-Deb/index.htm 
 
Годовой календарь и квартальные программы дают инвесторам полное 
представление об эмиссионном цикле и служат надежной основой для 
планирования их операций на рынке ГЦБ.  

4 Эмиссия ОФЗ 

Рассматривая эмиссию BTP, мы не испытывали дефицита информации. В 
итальянском казначействе существует отдел по «распространению 
передового опыта управления государственным долгом», и все, кому это 
интересно, могут получать информацию из первоисточника.21 В 
Департаменте управления государственным внутренним долгом Минфина 
такого отдела нет. Сотрудники департамента крайне редко комментируют 
свою работу на публике. Сторонний наблюдатель может судить о технике 
эмиссии ОФЗ в основном по официальным статистическим сводкам.   

                                          
21 Яковони – руководитель этого отдела. 
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4.1 Статистика аукционов 

Мы попытались составить таблицу, аналогичную по структуре таблице 3. Но 
попытка оказалась неудачной. Российскую статистику невозможно 
препарировать на итальянский манер. Эта неудача означает, что Россия 
сильно отличается от Италии по качеству эмиссии.   
 
Из итальянских ГЦБ были выбраны бумаги, официально именуемые 
эталонами и полностью размещенные в 2003 г. Какие ОФЗ считаются 
эталонами и существует ли в России такой статус, неизвестно. Не имея 
возможности выделить эталонные ОФЗ, мы включили в таблицу 7 все ОФЗ, 
впервые выпущенные в 2003 г. Ни одна из них не размещена полностью в 
2003 г., и неизвестно, когда размещение закончится.  

4.2 Транши 

Принцип взаимозаменяемости 

ОФЗ в своем большинстве тоже прирастают траншами (дополнительными 
выпусками). Номера траншей не сообщаются, и остается допустить, что на 
каждый аукцион выставляется один транш. У траншей одной и той же ОФЗ 
одинаковые номера государственной регистрации, даты выпуска и даты 
погашения. Значит, принцип взаимозаменяемости «работает» и в России, 
хотя, как будет показано ниже, далеко не в полной мере. 

Число траншей 

ОФЗ, выпущенные до 2003 г., имеют разное число траншей: от ноля у ОФЗ 
27019, ОФЗ 27020 и ОФЗ 28001 до восьми у ОФЗ 46001 (колонка 5 таблицы 
8). Из шести ОФЗ выпуска 2003 г. четыре имели по три транша каждая, и 
одна – четыре транша (аукциона). ОФЗ 27025 тоже выставлялась трижды, но 
два аукциона – 8 и 22 октября 2003 г. - признаны несостоявщимися из-за 
низкого спроса. В 2003 г. эмиссия выглядит более упорядоченной, чем 
раньше. Но вспомним, что все эмитированные в 2003 г. ОФЗ полностью в 
2003 г. не размещены. 

4.3 Даты аукционов, выпуска и погашения 

Фрагментация по срокам 
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В колонках 2-4 таблицы 7 приведены даты аукциона (размещения), выпуска и 
погашения. Дата выпуска приравнена к дате первого аукциона, поскольку 
ГЦБ списываются с эмиссионного счета на счет покупателя именно в день 
аукциона (Т+0). Если из даты погашения вычесть дату выпуска, то получится 
оригинальный срок обращения ОФЗ. Сроки приведены в таблице 7 справа от 
номера ОФЗ. У них две особенности. Во-первых, они не круглые, как у BTP, а 
дробные, например, 2,24 года у ОФЗ 27022. Во-вторых, их очень много, что 
лучше иллюстрирует колонка 2 таблицы 8. 
 
У BTP только пять сроков (3 года, 5, 10, 15 и 30 лет). У ОФЗ сроков почти 
столько, сколько выпусков (колонка 2 таблицы 8). Один и тот же срок имеют 
ОФЗ 27015 и ОФЗ 27017, но какой – 2,49 года! Также одинаковый срок у ОФЗ 
27013 и ОФЗ 27022, но какой – 2,99 года. Остальные 16 ОФЗ имеет свой 
неповторимый срок: 2,24, 2,53, 2,78, 3,43 года... Средний объем ОФЗ в 
обращении – 0,5 млрд. евро против 13,7 млрд. евро у BTP. Таким образом, 
внутренний долг (всего 6% ВВП) «размазан» тончайшим слоем по 18 
экзотическим точкам кривой доходности. Вспомним, что 79% размещенного 
объема BTP приходится на три стандартных срока – 3, 5 и 10 лет. 
Фрагментация рынка ОФЗ по срокам чрезмерна, что отрицательно 
сказывается на ликвидности. 

Ликвидность 

Возможно, целью был максимальный «охват» инвесторов. Тогда средство 
оказалось негодным. Предлагая инвесторам столь обширный ассортимент 
сроков, Минфин лишал рынок ливидности. Последняя «распалась» на два 
десятка мельчайших фрагментов. А фрагментарная ликвидность – потерянная 
ликвидность. Поскольку инвесторам причитается премия за неликвидность, 
то чрезмерная фрагментация вылилась в повышенную стоимость 
заинствований.
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Таблица 7. ОФЗ,  впервые размещенные в 2003 г. 

Объем размещения, млн. руб.1 
Транши Дата  

аукциона  
Дата  

выпуска
Дата  

погашенияЭмитированныйФактическийФактическийсуммарный

Дистанция между 
аукционами,  

дней 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОФЗ 27022 (2,99 года) 
? 19.02.2003 19.02.200315.02.2006 10000 6563 6563 -
? 05.03.2003 19.02.200315.02.2006 6000 4525 14525 14
? 19.03.2003 19.02.200315.02.2006 8000 4907 20157 14

ОФЗ 27023 (2,24 года) 
? 23.04.2003 23.04.200320.07.2005 10000 7448 7448 -
? 21.05.2003 23.04.200320.07.2005 6000 5973 14313 28
? 04.06.2003 23.04.200320.07.2005 7000 5979 20292 14

ОФЗ 27024 (2,78 года) 
? 09.07.2003 09.07.200319.04.2006 5000 4028 4028 -
? 23.07.2003 09.07.200319.04.2006 6000 1322 5350 14
? 20.08.2003 09.07.200319.04.2006 7000 5711 11061 28
? 03.09.2003 09.07.200319.04.2006 5000 3127 14218 14

ОФЗ 27025 (3,74 года) 
? 17.09.2003 17.09.2003 13.06.2007 9000 1833 1833 -
? 08.10.2003 17.09.2003 13.06.2007 Аукцион признан несостоявшимся  21
? 22.10.2003 17.09.2003 13.06.2007 Аукцион признан несостоявшимся 14

ОФЗ 46002 (9,51 года) 
? 05.02.2003 05.02.200308.08.2012 11000 6672 6679 -
? 19.03.2003 05.02.200308.08.2012 8000 2604 20817 42
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? 17.09.2003 05.02.200308.08.2012 5000 1926 24819 182
ОФЗ 46014 (15,50 года) 

? 05.03.2003 05.03.200329.08.2018 10000 8312 8312 -
? 21.05.2003 05.03.200329.08.2018 8000 4793 14793 77
? 04.06.2003 05.03.200329.08.2018 9000 5302 20095 14
1 Округлено до целого миллиона. 
Источник: http://www.minfin.ru/domdbt/index.htm 
 
Таблица 8. ОФЗ в обращении на 9 января 2004 г.1 

ОФЗ № Срок, 
лет 

 
Объявленный объем, 

млрд. руб. 
 

В обращении,  
млрд. руб. 

Число  
траншей 

Число  
доразмещений 

1 2 3 4 5 6 
27023 2,24 23,0 20,3 3 3
27015 2,49 16,0 16,0 3 62
27017 2,49 12,0 12,0 2 64
27021 2,53 11,0 10,9 2 2
27024 2,78 23,0 14,2 4 1
27013 2,99 15,0 15,0 3 65
27022 2,99 23,0 21,7 3 10
27014 3,43 10,0 10,0 2 78
45002 3,47 7,4 7,4 1
27018 3,49 14,0 14,0 2 45
27025 3,74 9,0 3,2 3 11
45001 4,49 34,5 31,7 6 82
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27019 4,81 8,8 8,8 
27020 4,87 8,8 8,8 
28001 5,43 10,0 0,3 
46001 5,98 31,0 9,8 8 55
46003 7,42 10,0 8,0 2
46002 9,51 32,2 26,5 4 43
26198 10,07 21,1 21,1 1
46014 15,50 27,0 21,1 3 17

Всего 
20   50 538

1 Упорядочена по сроку. 
Источник: Банк России. Фондовый бюллетень, 9 января 2004 г.
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Сравним рынок ОФЗ с MTS Italy по такому популярному показателю 
ликвидности, как bid-ask спрэд. На MTS Italy максимальное значение спрэда  
устанавливается организатором рынка в зависимости от срока обращения и 
ликвидности бумаги (таблица 9). Эту планку обязаны соблюдать ПД MTS 
Italy и специалисты по ГЦБ, рекрутируемые итальянским казначейством из 
ПД. 
 
Таблица 9. Максимальный bid-ask спрэд для BTP итальянского правительства, % 

Лет до погашения Ликвидные BTP Неликвидные BTP 

1,25-3,5 
3,5-6,5 
6,5-13,5 
Более 13,5 

0,04
0,05
0,07
0,20

0,07
0,12
0,16
0,45

Источник: www.mtsspa.it 
 
На рынке ОФЗ нет ПД, и спрэд возникает в процессе взаимодействия 
трейдеров, спонтанно вводящих лимитированные заявки. Спрэд не 
регулируется ММВБ и поэтому может быть назван рыночным (таблица 10). 
Как видим, он систематически шире максимально допустимого спрэда у 
сопоставимых по сроку BTP.  
 
Таблица 10. Рыночный bid-ask спрэд для некоторых ОФЗ, апрель 2003 г., % 

Номер ОФЗ / лет в обращении Спрэд 
27022 / 2,99 0,69
45002 / 3,47 0,41
45001 / 4,49 0,39
46001 / 5,98 0,41
46002 / 9,51 0,86
46014 / 15,50 1,06
Источник: Департамент государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка 
ММВБ. 

Аппетиты рынка 

Российский рынок ГЦБ никогда не знал деления бумаг на эталоны и прочие. 
В последние годы он видел лишь постепенное удлинение долга без его четкой 
консолидации в узких интервалах кривой доходности. Следовательно, 
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регуляторам неизвестны предпочтения инвесторов в отношении ключевых 
сроков. Необходимо выяснить, есть ли у инвесторов такие предпочтения. 

Международные стандарты 

Почему Банку России «приглянулись» 3 года, а не 2? Да, в Италии есть 3-
летние BTP. Но в Европе и Северной Америке 2 года гораздо популярнее, чем 
3. Например, Германия и Франция (главные суверенные заемщики Европы) 
выпускают 2-летний эталон. То же делают США и Канада. В названных (и 
многих других) странах рынок наиболее активен, а значит, и ликвиден как раз 
в 2-летнем отрезке. И если привлекать тех инвесторов, которые торгуют на 
основе спрэда между суверенными заемщиками и избегают риска кривой 
доходности, то лучше остановиться на 2 годах.   

Контроль за риском рефинансирования 

Укрупняя выпуски до эталонного размера, следует постоянно контролировать 
риск рефинансирования. Годовая сумма погашения (ГСП) должна быть 
предельно стабильной. Иначе крупные порции долга придется 
рефинансировать в период повышенной стоимости кредита.  
 
На рисунке 9 видно, что после 2018 г. ГСП весьма стабильна. Но это 
результат переоформления портфеля Банка России в рыночные ОФЗ. 
Обычная эмиссия приведет к большим колебаниям ГСП, а значит и к 
повышенному риску рефинансирования. Когда колебания ГСП достигают 
нежелательной амплитуды, их можно умерить путем обмена старых ОФЗ на 
«бегущие». Интереса к обмену у Минфина нет, отчасти потому что при 
нынешнем бюджете погашение ОФЗ объемом даже в 100 млрд. руб. не 
представляется проблемой.22 
 
Еще одним показателем качества долга является средний срок до погашения. 
У ОФЗ он сейчас равен 2,5 годам. Если Минфин планирует увеличить этот 
срок, то 3 года лучше, чем 2, и наоборот. Или 2-5-10 лучше, чем 2-5. 
Удлинение долга ослабляет риск рефинансирования, но повышает кредитный 
риск, а с ним и стоимость заимствований. 
 

                                          
22 Обмен является одним из методов эмиссии и активного управления долгом. Поэтому рекомендуем изучать 
данную работу вместе со следующей работой: Алехин Б. Обмен как средство повышения ликвидности рынка 
государственных ценных бумаг. // Москва: ММВБ. 2002.  
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Рисунок 9. Годовые суммы погашения государственного внутреннего долга России 

 
Источник: http://www.minfin.ru/domdbt/index.htm 
 
Если заменить ОФЗ облигациями с неизменной ставкой купона вроде BTP, то 
удлинение не повысит стоимость заимствований так, как оно повысило бы ее 
без этой замены. Вообще выпуск бумаг с неизменной ставкой купона – это 
очень хорошее средство от процентного риска. Если удастся удержать срок 
до погашения долга в районе 2,5-3 лет путем выпуска 2-летних и 5-летних 
бумаг с неизменной ставкой купона, то в российских условиях это будет 
замечательный результат. Итальянский опыт показывает, что многое в деле 
реструктуризации долга зависит от того, какой вес эмитент придает двум 
рискам – ролловерному и процентному. 

4.4 Объем размещения 

Объем размещения в день аукциона 

В колонке 5 таблицы 7 приведен анонсированный объем, в колонке 6 – 
фактический объем размещения, а в колонке 7 – фактический объем  
нарастающим итогом (объем в обращении).  Бросается в глаза существенная 
разница между анонсированным и фактическим объемом размещения. Эта 
разница частично покрывается доразмещением на вторичном рынке. 
 
Первый транш ОФЗ крупнее остальных. Так поступает и итальянское 
казначейство, пытаясь задать рынку максимальную ликвидность уже на 
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первом аукционе. Остальные транши примерно равны, и у более длинных 
ОФЗ они в среднем крупнее.  Но какое значение имеет эта упорядоченность, 
если Минфин продает на аукционах далеко не все, что выставляет? 
Например, в случае с ОФЗ 27022 на трех аукционах 2003 г. предложение 
составило 24 млрд. руб., было размещено на 16 млрд. , а объем в обращении 
за счет продаж на вторичном рынке достиг 20 млрд. Общую картину этих 
продаж (доразмещений) дает таблица 8. На каждый транш (аукцион) 
приходится 11 доразмещений.  
 
Итальянское казначейство, наоборот, максимально использует потенциал 
аукционов, “удовлетворяет заявки в порядке снижения цены до тех пор, пока 
суммарный объем заявок не сравняется с объемом выпуска». Поскольку 
любой транш можно разместить целиком на аукционе, нет нужды прибегать к 
доразмещениям на вторичном рынке. Эмиссия BTP – в основном 
механическая (аукционы и изредка синдицированные выпуски), а эмиссия 
ОФЗ – механически-оппортунистическая (аукционы и охота за выгодными 
ценами в свободное от аукционов время). 
 
Минфин, наоборот, на каждом аукционе отсекает часть конкурентных заявок, 
размещая бумаги с нужной ему доходностью (а не с той, что соответствует 
ожиданиям рынка). Отсекается спрос не только на новые бумаги, но и на 
очередные транши тех бумаг, которые сам Минфин  именует эталонными. 
Это идет вразрез с принципом взаимозаменяемости, согласно которому если 
уж приходится добавлять к старому долгу новый долг, то новый долг должен 
иметь те же характеристики, что и старый. В время аукциона по размещению 
транша рыночная цена «материнской» ОФЗ известна. Чтобы при прочих 
равных условиях транш был полностью взаимозаменяем с прежними 
траншами, он должен быть продан по этой цене. Иначе он и прежние транши 
будут генерировать разные cash flows. Доразмещая по собственной, а не по 
рыночной цене, Минфин создает новый долг, который не полностью 
взаимозаменяем со старым и тем самым сдерживает рост ликвидности рынка. 
А это означает недополучение премии за ликвидность. 

Конечный и целевой объемы размещения 

ЦОР (как и целевое число новых бумаг) Минфином не устанавливается, так 
что вопросы, завязанные на этот показатель, не могут быть рассмотрены 
применительно к ОФЗ. Известен объявленный объем эмиссии. Это сумма 
объемов, выставляемых на аукционы (колонка 5 таблицы 7), или сумма 
размещенного и неразмещенного объемов (колонка 3 таблицы 8). Например, 
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если сложить анонсированные объемы ОФЗ 27022, то получится 24 млрд. 
руб. (10 млрд. + 6 млрд. + 8 млрд.). Это объявленный объем на 20 марта 2003 
г. Он растет после каждого аукциона. Для данного анализа это бесполезный 
показатель. 

Эталонный объем 

Но в вопросе об объемах (как и сроках) есть некоторый прогресс. В 
подготовленной Банком России Концепции введения института первичных 
дилеров говорится: «Эмиссия базовых выпусков позволит создать ценовой 
ориентир для всех участников рынка, так как данные облигации будут иметь 
большой объем в обращении (от 50% совокупного портфеля ГКО-ОФЗ), 
стандартные сроки до погашения (3, 5, 10 лет)… Увеличение объема базового 
выпуска в обращении достигается путем размещения дополнительных 
траншей и/или обмена менее ликвидных государственных облигаций на 
ценные бумаги данного выпуска. Базовый выпуск размещается равномерно 
траншами (до  25% каждый от объявленного объема эмиссии)». 
 
Выражение «эталонные выпуски» используется в вышеупомянутой 
концепции Банка России. «В целом суть предложений, - говорится в этом 
документе, - состоит в создании на рынке эталонных (базовых) выпусков 
госбумаг, обладающих высокой ликвидностью и потому выступающих в 
качестве индикатора стоимости заимствований...». В Программе 
государственных внутренних заимствований на 2004 г. встречается 
выражение «индикативные выпуски».  Можно считать, что российские 
регуляторы вкладывают в термин «эталон» тот же смысл, что и их 
итальянские коллеги. Но из обоих документов следует, что реструктуризация 
долга на основе эталонов только начинается.  

4.5 Дистанция между аукционами 

Число аукционов 

В колонке 8 таблицы 7 приведено число дней между соседними аукционами. 
Если у ОФЗ 27022 это число равно 14, то эмиссия остальных бумаг, особенно 
длинных, крайне неритмична.   
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Число аукционов подсчитать легко, но оно ни о чем не говорит. У пяти ОФЗ 
было в 2003 г. по три аукциона и одной – четыре. Можно ли трактовать это 
постоянство как признак улучшенной ритмичности эмиссии, если неизвестно, 
сколько еще аукционов предстоит?  

Средний аукционный цикл или средняя частота эмиссии 

Для большей наглядности мы поместили срок ОФЗ и средний аукционный 
цикл в отдельную таблицу 11 и отсортировали ее по сроку. Если в Италии 
наблюдается почти единичная положительная корреляция срока и среднего 
аукционного цикла, то в России она равна +0,57. Хорошо уже то, что она 
положительна и не слишком мала, т.е. Минфин стоит на верном пути. Но 
опять же не следует полагаться на эту цифру, раз неизвестно, сколько 
аукционов еще состоится.  
 
Таблица 11. Срок и средний аукционный цикл ОФЗ 

ОФЗ № Срок, лет Средний аукционный цикл, дней 
27023 2,24 21
27024 2,78 19
27022 2,99 14
27025 3,74 18
46002 9,51 112
46014 15,50 45,5
Источник: таблица 7. 

4.6 Цикл жизни 

Цикл жизни ОФЗ выпуска 2003 г. рассчитать невозможно, так как неизвестна 
дата окончательного аукциона. Например, размещение ОФЗ 45001 длится с 
мая 2002 г., т.е. почти 2 года при оригинальном сроке 4,5 лет. Напомним, что 
10-летняя BTP была полностью размещена в 2003 г. всего за 8 месяцев. 
Деление ОФЗ на «бегущие» и «сошедшие с дистанции» в российских 
документах не обнаружено.  
 
Затяжное размещение создает парадокс: чем дальше бумага уходит от 
ключевого срока к дате погашения, тем ликвиднее она становится. Эмитент, 
желающий удлинить долг, получает при затяжном размещении обратный 
результат, а именно: бумагу с максимальным КОР, которую предстоит 
погасить совсем скоро. 
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4.7 Эмиссионный цикл 

Эмиссионный календарь 

В Италии годовой календарь аукционов публикуется с 1994 г. В России 
подобный документ впервые появился в феврале 2002 г. По сравнению с 
итальянским календарем это очень простой документ. Годовой объем 
эмиссии распределен в нем по месяцам и классам ГЦБ  (таблица 12).  
 
Таблица 12. План эмиссии российских ГЦБ в 2002 г., млрд. руб. 

 ГКО ОФЗ ГСО1 ОГНЗ2 Итого 
Февраль 63  6
Март 6 9  15
Апрель  10  10
Май   10 5  15
Июнь 5 10  15
Июль 6  6
Август 6 8  14
Сентябрь  10 5  15
Октябрь 5 10  15
Ноябрь 5 8  13
Декабрь 5 15 10 30
Итого 44 90 10 10 154
1 Государственные сберегательные облигации. 
2 Облигации государственных нерыночных займов. 
3 Дополнительно. 
 
Но Минфин не стоял на месте, и план эмиссии на 2004 г. не только вышел 
своевременно, но и содержал больше информации (таблица 13). Впервые 
указаны даты аукционов на весь 2004 г. План делится на две неравные части. 
Первая - планируемый график аукционов в 1-м квартале. Здесь классы бумаг 
привязаны к датам аукционов, и в январе даже запланирован довыпуск ОФЗ 
46001 и ОФЗ 46002. Эти бумаги можно было бы назвать «бегущими», так как 
они укрупнялись и раньше и достигли большого объема. Бросается в глаза 
черта, отсутствующая в итальянском календаре. Это выпуск разных ОФЗ 
через один аукцион, например, 21 января, 4 февраля и 17 марта. Вторая часть 
– планируемое размещение в остальной части 2004 г. – так же 
малосодержательна, как и план 2002 г. Здесь даты хоть и указаны, но 
непонятно, к бумагам какого класса и объема они относятся.  
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Таблица 13. План эмиссии ГКО-ОФЗ в 2004 г. 

Дата аукциона  Класс бумаг Объем эмиссии,  
млрд. руб. 

Планируемый график аукционов (1-й квартал) 
21.01 ОФЗ 46001 10
21.01 ОФЗ 46002 8
04.02 ОФЗ 12
04.02 ОФЗ 12
18.02 ОФЗ 6
18.02 ГКО 4
03.03 ОФЗ 7
03.03 ГКО 4
17.03 ОФЗ 5
17.03 ОФЗ 5

Планируемое размещение (остаток года) 
ГКО  5Апрель (07.04, 21.04) 
ОФЗ 13
ГКО 5Май (05.05, 19.05)  
ОФЗ 15

Июнь (02.06, 16.06) ОФЗ 27
ГКО 5Июль (07.07, 21.07) 
ОФЗ 10

Август (04.08) ОФЗ 24
ГКО 5Сентябрь (01.09, 15.09) 
ОФЗ 18
ГКО 5Октябрь (06.10, 20.10) 
ОФЗ 14
ГКО 4Ноябрь (03.11, 17.11) 
ОФЗ 19

Декабрь (01.12, 15.12) ГКО 4
 ОФЗ 15
Источник: http://www.minfin.ru/domdbt/index.htm 

Квартальные программы 

Ничего похожего на итальянские квартальные программы Минфин не 
публикует. Сравнив таблицу 13 с таблицей 7, можно заключить, что в России 
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эмиссионный цикл еще не сложился. За 2002-03 гг. крупных качественных 
улучшений здесь не произошло. 

5 Рекомендации 

Рекомендация 1. С целью «гарантированного» размещения ГЦБ,  снижения 
риска неисполнения заявок и повышения ликвидности вторичного рынка 
восстановить институт первичных дилеров с функциями маркет–мейкеров; 
компенсировать обязательства первичных дилеров привилегиями, так чтобы 
партнерство с правительством было в конечном счете выгодным и 
престижным.   
 
Рекомендация 2. С целью улучшения структуры долга перевести основную 
часть долга в номинальные ГЦБ с неизменной ставкой купона; превратить 
ГЦБ со «ступенчатой» ставкой купона (нынешние ОФЗ) в «плавающие», 
привязав их доходность к цене «короткого» кредита; приступить к выпуску 
стрипов и ГЦБ с реальным доходом.   
  
Рекомендация 3. С целью преодоления избыточной фрагмендации долга по 
срокам обращения и повышения ликвидности рынка ГЦБ  консолидировать 
долг в немногих, ключевых, отрезках кривой доходности, например, 2 года, 5 
и 10 лет; для каждого ключевого отрезка установить ЦОР, обеспечивающий 
минимальную ликвидность рынка; в каждом ключевом отрезке создать один 
эталонный выпуск и равномерно укрупнять до тех пор, пока фактический 
объем размещения не достигнет ЦОР. 
 
Рекомендация 4. С целью скорейшей консолидации долга в ключевых 
отрезках кривой доходности размещение и укрупнение эталонных выпусков 
проводить по мере возможности путем обмена на ГЦБ, утратившие статус 
эталона; разработать постоянно действующую программу, позволяющую 
участникам рынка добровольно обменивать новые ГЦБ на старые на 
стандартных условиях. 
 
Рекомендация 5. Чтобы заложить основы стабильного эмиссионного цикла, 
стандартизировать объемы первого и последующих траншей эталонных 
выпусков, их аукционный и жизненный циклы. 
 
Рекомендация 6. С целью улучшения прозрачности управления долгом  
публиковать стратегию заимствований на предстоящий год, годовой 
календарь заимствований и квартальные программы заимствований;   
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избегать внекалендарных операций, а если они неизбежны, то 
заблаговременно информировать участников рынка об их причинах и 
следствиях. 
 
Рекомендация 7. Всякое решение правительства в рамках управления долгом, 
способное повлиять на рынок, согласовывать с первичными дилерами как на 
формальных периодических консультациях, так и в рабочем порядке; для 
выяснения мнения участников рынка об управлении долгом использовать 
Интернет.   
 
Рекомендация 8. С целью повышения ликвидности рынка и противодействия 
чрезмерной концентрации ГЦБ в  руках Сбербанка и других отечественных 
инвесторов типа «купил и держу»,  предоставить нерезидентам национальный 
режим в торговле ГЦБ и ограничить отпуск ГЦБ в одни руки. 
 
Рекомендация 9. С целью расширения притока ГЦБ в торговлю и повышения 
надежности системы социального страхования придать заимствованиям у 
Пенсионного фонда России и других фондов социального страхования форму 
ГЦБ, эмитируемых только для этих организаций, исключенных из рыночного 
оборота и предельно защищенных от влияния рынка. 
 
Рекомендация 10. Чтобы снизить озабоченность участников рынка 
способностью правительства контролировать риски, разработать 
компьютеризованную систему управления долгом, позволяющую определять 
наименее рискованные варианты заимствований. 
 
Рекомендация 11. Всемерно использовать опыт передовых суверенных 
заемщиков, в частности, Италии в управлении долгом и рынком ГЦБ. 
 


