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Краткие основные выводы 

• В Беларуси существует значительный рынок государственных и частных облигаций, хотя 

торговля этими инструментами едва осуществляется. Ликвидный рынок гособлигаций 

предоставлял бы кривую линию эталонной доходности эмитента высочайшего уровня в 

стране, на основании чего котировались бы другие частные долговые ценные бумаги. Рас-

ходы на финансирование со стороны правительства сократились бы в связи с задейство-

ванием «премии за ликвидность», а Национальный банк получил бы безопасный актив 

для управления ликвидностью.  

• В настоящее время потребности государства в финансировании преимущественно удовле-

творяются за счет двусторонних долгосрочных займов, периодических эмиссий еврообли-

гаций и текущей программы финансирования с помощью местных облигаций, деномини-

рованных в иностранной валюте. С 2017 года в продажу не поступали облигации в бело-

русских рублях. Ограниченность инструментов в местной валюте является симптомом зна-

чительной степени долларизации финансовой системы.  

• Стратегия финансового рынка Беларуси на данный момент требует более диверсифици-

рованного размещения со стороны министерства. На 2020 год планы предусматривают 

скромный объем гособлигаций в белорусских рублях, который в последующие годы дол-

жен возрасти. Ликвидность в рублевых облигациях оказала бы поддержку проводимому 

курсу на дедолларизацию. 

• На внутреннем рынке облигаций существовала тенденция государственного вмешатель-

ства. Все рублевые облигации и большинство валютных облигаций непосредственно раз-

мещались среди отдельных участников рынка. С 2018 года используются аукционы, а с 

2019 года весь долг является легко обращаемым (зарегистрирован на БВФБ). В отношении 

значительной части эмиссии государство по-прежнему директивно требует от отдельных 

банков, в частности, находящихся в госсобственности, выступать в качестве держателей 

своего долга. Тем самым государство обеспечивает себе условия финансирования, кото-

рые лучше рыночных, а аукционные котировки искажаются подобным образом. Последу-

ющий сбыт гособлигаций на рынке принес бы незамедлительно потери для первичных 

инвесторов. Облигации необходимо держать до срока погашения, а для вторичных торгов 

стимулы отсутствуют.  

• Следовательно, первоочередной приоритет заключается в отмене инструментов контроля 

(либерализация процентных ставок) и в поэтапном отказе от размещения на первичных 

торгах. Прочной основой для такой либерализации является стабилизация инфляции и 

обменного курса, достигнутая в последние годы.  

• Прозрачность и предсказуемость первичной эмиссии гособлигаций – еще одно необхо-

димое предварительное условие работы вторичного рынка правительственного долга. 

Стандартными орудиями повышения прозрачности являются стратегия управления гос-

долгом, годовой план заимствований и подробный календарь аукционов в сочетании со 

своевременными и подробными объявлениями об отдельных эмиссиях. После установле-

ния связей с международным депозитарием такие шаги носят характер неотъемлемых. 

Правительство должно будет позиционировать себя на рынке облигаций в качестве ведо-

мого участника рынка.  

• Система первичных дилеров (ПД) могла бы стать механизмом предоставления привилегий 

и установления обязанностей участникам рынка. Внедрение такой системы можно преду-



 

 

 

сматривать лишь при постоянном росте объемов эмиссии правительством на внутренних 

рынках и отмене интервенций на рынках, в том числе путем установления независимых 

отношений с госбанками как ключевыми инвесторами. Система ПД необходима лишь при 

наличии круга разнообразных инвесторов, конкурирующих между собой на торгах.  

• Система первичных дилеров – это необходимый механизм установления обязанностей 

отдельным дилерам в отношении создания рынка государственных ценных бумаг. 

В настоящее время такая обязанность стала бы преждевременной и могла бы навредить 

финансовой стабильности. Этот шаг можно предусматривать лишь после реформирования 

процесса первичного размещения и при достаточном развитии рыночной структуры.  
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1 Введение 

Стратегия финансового рынка Беларуси предполагает необходимость такой структуры рынка, 

которая обеспечивала бы равновесие между банками и долговыми рынками, повышение по-

ступления облигаций на рынок ценных бумаг, а также развитие рыночной инфраструктуры. В 

конкретном плане перед Министерством финансов поставлена задача обеспечения регулярно-

го и разнообразного предложения первичных эмиссий госдолга в белорусских рублях с рыноч-

ными характеристиками с размещением в торговой системе Белорусской валютно-фондовой 

биржи (БВФБ).1 

В настоящем программном документе мы остановимся на конкретных мерах повышения лик-

видности на вторичном рынке государственных ценных бумаг. При этом мы основываемся на 

предыдущей публикации GET, посвященной системе первичных эмитентов (GET, 2019 г.). В 

центре внимания настоящего документа находится тема ликвидности вторичного рынка. Мно-

гое можно предпринять, чтобы разбудить аппетит у инвесторов и наладить последующие тор-

ги. Кульминацией процесса эмиссии может стать назначение некоторых брокеров «маркет-

мейкерами», то есть активными участниками торгов, которым официально отводилась бы роль 

на постоянной основе поддерживать торги. Однако для такой меры потребовалась бы предва-

рительная либерализация процентных ставок и придание большей прозрачности процессу 

размещения.  

В настоящем документе не рассматривается ряд вопросов, также определяющих ликвидность 

вторичного рынка, например: либерализация  счета движения капиталов и процентных ставок, 

аукционные механизмы, торги госдолгом со стороны Национального банка, развитие базы 

институциональных инвесторов.  

Настоящий документ структурно построен следующим образом: в Разделе 2 рассмотрены ме-

ры по усилению прозрачности правительственной программы эмиссий, в том числе путем стра-

тегии управления долгом и календаря эмиссий. В Разделе 3 дан обзор прошлых размещений в 

Беларуси в плане аукционных механизмов и с их разбивкой по валютам и срокам погашения. В 

Разделе 4 приводится анализ необходимых предварительных условий создания системы пер-

вичных дилеров, которая также служит для усиления ликвидности на рынке. И, наконец, в Раз-

деле 5 указаны необходимые предварительные условия ликвидности вторичного рынка, в том 

числе обязанность, налагаемая на первичных дилеров, выступать в качестве маркет-мейкеров. 

В Разделе 6 излагается ряд рекомендаций, предоставляемых министерству. 

 

 

2 Прозрачность и предсказуемость первичного размещения  

Прозрачность и предсказуемость требований к заимствованиям госсектора и эмиссий – это 

важнейшие предварительные условия работы частных финансовых институтов на рынке гособ-

лигаций и, в конечном итоге, укрепления ликвидности в ходе торгов. Реализуется это посред-

ством всеобъемлющей стратегии управления долгом, с помощью плана государственного за-

имствования с календарем эмиссий, а также стратегического упора на стандартизированных 

 
1 О Стратегии развития финансового рынка в Республике Беларусь до 2020 г. см. Постановление Совета 
Министров и Национального банка Беларуси № 511/13, август 2019, мероприятие № 19. 
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облигациях при ключевых сроках погашения. Рассмотрим поочередно каждый из таких аспек-

тов и остановимся на актуальной практике соседних стран.  

 

2.1 Стратегия управления долгом 

Важнейшей основой такого прозрачного подхода является правительственная стратегия управ-

ления долгом (СУД).  

При наличии прозрачной и предсказуемой стратегии управления долгом развивается база 

местных инвесторов, что создает вторичную рыночную ликвидность с двусторонним движени-

ем. В свою очередь, ликвидные суверенные рынки облигаций позволяют реализовать планы по 

внутреннему финансированию, предусмотренные стратегий управления долгом.  

У правительства и у органов, отвечающих за монетарную политику, в связи с разработкой и 

публикацией СУД, появляются значительные преимущества, как то:  

• Оценка компромиссов между стоимостью обслуживания долга и рисками, в частности, 

рисками рефинансирования; 

• Согласование управления долгом с подготовкой бюджета и денежными операциями; 

• Определение финансовых ограничений, что имеет большое значение для местных фи-

нансовых рынков и могло бы оказать помощь в преодолении таких препятствий, 

например, в стратегии развития рынка капитала; 

• Обеспечение взаимодействия с инвесторами, маркет-мейкерами и рейтинговыми 

агентствами, а тем самым снижения стоимости обслуживания долга; 

• Обеспечение большей прозрачности и подотчетности органов власти в плане снижения 

стоимости обслуживания долга.2 

Важнейшая цель стратегии управления долгом обычно заключается в том, чтобы «обеспечить 

удовлетворение финансовых нужд и платежных обязательств правительства по минимально 

возможной стоимости на среднюю и отдаленную перспективу, что отвечает требованиям ра-

зумной степени риска».3 Такие возникающие и пограничные рынки, как Беларусь, к междуна-

родным рынкам капитала имеют доступ лишь эпизодически, поэтому риск рефинансирования 

является ключевым соображением. Отечественные финансовые организации располагают 

большей частью портфеля гособлигаций, поэтому избегание пиковых величин стоимости ре-

финансирования, не говоря уже о дефолте, имеет большое значение для предотвращения фи-

нансовой нестабильности.  

В такой экономике с обширным госсектором, как в Беларуси, важно, чтобы стратегия управле-

ния долгом была всеобъемлющей. В идеале она должна распространяться на все государ-

ственные органы. Лишь при объединении эмиссионных и рыночных операций в рамках всех 

эшелонов властных органов в широком смысле может возникнуть ликвидность ценных бумаг с 

разными сроками погашения. И, наоборот, программа эмиссии и размещения отдельным госу-

дарственным органом создает неуверенность и ожидания у финансовых институтов, что могут 

появиться более благоприятные условия кредитования. В идеале стратегия управления долгом 

 
2 МВФ и Всемирный банк (2019 г.). 
3 Йонассон и др. (2018 г.). 
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должна также предусматривать подход к условным обязательствам. Лимиты обычно устанав-

ливаются на основании совокупной задолженности, хотя могут включать и ожидаемые потери. 

То, как эти соображения могут приниматься во внимание, видно на примере двух рынков-

компараторов:  

• На растущих рынках Европы Польша имеет один из наиболее ликвидных рынков внутрен-

них гособлигаций. На конец 2019 года госдолг составлял 47% ВВП, а на долю долга в ино-

странной валюте приходилось немногим более четверти от этого объема задолженности. В 

целом иностранные резиденты являются держателями примерно трети госдолга. На своем 

сайте министерство финансов публикует четырехлетнюю стратегию, актуализируемую на 

ежегодной скользящей основе.4 Последней стратегией предусмотрены цели сведению к 

минимуму расходов на обслуживание долга с учетом ограничений, связанных с риском ре-

финансирования, валютообменных рисков и рисков процентных ставок. Отечественные 

рынки должны оставаться основным источником финансирования, причем констатируются 

общие цели большего ограничения иностранного финансирования. Кроме того, стратегия 

содержит прогноз стоимости в связи с государственными процентными ставками, сроки по-

гашения, а также анализ на чувствительность к изменению предположений в области ино-

странной валюты и процентных ставок.  

• В Украине стратегией управления долгом предусмотрены четыре общих цели: повышение 

доли госдолга в гривнах, продление сроков погашения для обеспечения равномерного ха-

рактера выплаты, привлечение концессионного финансирования, укрепление связей с ин-

весторами, в том числе с иностранными.5 Данный документ содержит значительно больше 

подробной информации, чем польская стратегия. Вероятно, это связано с тем, что на грив-

невом рынке иностранные инвесторы появились лишь недавно.  

В марте 2020 года Совет министров принял постановление, содержащее элементы стратегии 

управления государственным долгом, хотя многие из них все еще требуют более детальной 

проработки:6  

• На конец 2020 года предусмотрена рамочная основа для оценки финансовых рисков (под-

программа 1);  

• Перечисляются риски в портфеле государственного долга, но они не расставляются по сте-

пени приоритетности и не оцениваются в денежном выражении (подпрограмма 2); 

• Ожидаемый выход иностранных инвесторов на внутренний рынок рассматривается как 

катализатор ликвидности, работа по международному клирингу продолжается; 

• Предусматривается сокращение государственных гарантий (хотя целевые показатели не 

установлены). 

 

 
4 https://www.gov.pl/web/finance/debt-management-strategies.  
5 https://mof.gov.ua/en/osnovna-informacija.  
6 Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка на 2020 год и на пери-
од до 2025 года; Постановление Совета Министров Республики Беларусь. 

https://www.gov.pl/web/finance/debt-management-strategies
https://mof.gov.ua/en/osnovna-informacija
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2.2 Рыночная коммуникация – аукционные календари и объявления 

Тогда как СУД представляет собой общее изложение политики, годовой план заимствований и 

календарь эмиссий и размещений – это куда более конкретные обязательства, тщательно изу-

чаемые участниками рынка. Они являются основными орудиями, которыми может пользовать-

ся канцелярия управления долгом (КУД) в коммуникации с участниками рынка.  В результате 

получают предсказуемость, которая приводит к снижению премий, требуемых инвесторами за 

отсутствие ликвидности.  

Календарь эмиссий и размещений должен содержать заранее объявленные целевые показа-

тели в отношении эмиссий-бенчмарков, обычно на следующий квартал. Конкретная форма 

календарей варьируется в серьезной степени в зависимости от возникающего рынка в отноше-

нии частоты (месячный или годовой), содержания информации (в отношении конкретных дат и 

объемов аукциона).  

Частота аукционов и объем эмиссии должны быть установлены так, чтобы мог развиваться и 

вторичный рынок в качестве ликвидного дополнительного источника финансирования для 

правительства (например, для управления краткосрочными нуждами в ликвидности). Если ло-

ты размещения слишком малы, цены  могут подвергаться волатильности, причем снижаются 

стимулы к использованию вторичного рынка. Отдельные объявления следует делать с опреде-

ленным упреждением, а также с указанием перечня требований по классам инструмента.  

Как и в случае СУД, цель заключается в максимальном повышении прозрачности и предсказу-

емости процесса размещения. Главная цель – показать орган управления долгом в качестве 

ведомого участника рынка с учетом его предстоящих потребностей в заимствовании и ожида-

емых выпусков на рынок. КУД не должна обращать в свою пользу неожиданных перепадов в 

стоимости финансирования, к примеру, продавая большие объемы, чем было заявлено, или 

отклоняя предложения (если только нет большой разбежки между предложениями). Если аук-

ционный календарь ненадежен, инвесторы станут ждать со стороны правительства оппортуни-

стических размещений. Эмпирические исследования демонстрируют, что на среднесрочную 

перспективу стоимость финансирования в данном случае по факту окажется выше.  

Обычно неформальные консультации с участниками рынка (как с банками, так и с другими ин-

весторами) накануне ключевых аукционов дополняют такие официальные объявления. Эти 

консультации можно проводить в формате «рыночной консультационной группы», когда с ин-

весторами и другими участниками рынка обсуждают общую стратегию развития рынка. В число 

более широких мероприятий по рыночной коммуникации обязательно должны входить регу-

лярные встречи с первичными дилерами и вовлечение в работу инвесторов через специальную 

канцелярию по отношениям с инвесторами.  

Такие широкие принципы, как кажется, взяты на вооружение обоими рынками-компараторами 

региона:  

• В Польше на сайте Министерства финансов указаны продажи и ротация облигаций на те-

кущий год с конкретными подробностями аукциона, которые обычно публикуются заранее 

за несколько дней.7 В отношении актуальной эмиссии или ротации указаны распределения, 

 
7 https://www.finanse.mf.gov.pl/en/public-debt/t-bills-and-t-bonds/auction-calendars.  

https://www.finanse.mf.gov.pl/en/public-debt/t-bills-and-t-bonds/auction-calendars
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осуществляемые на бесконкурентной основе. Доступен также значительный объем деталей 

по прошлым эмиссиям и ротациям.  

• В Украине заявлены аукционы на текущий месяц, а специальные объявления производятся 

с 4-дневным упреждением. На сайте министерства доступна и подробная информация по 

прошлым аукционам.8  

 

2.3 Ориентация на эталонные ценные бумаги 

Существует также необходимость делать упор в эмиссионной деятельности и рыночном инте-

ресе всего лишь на небольшом количестве сроков погашения-бенчмарков. Такая ценная бума-

га служит на рынке в качестве эталона. Следовательно, акцент на размещении таких ценных 

бумаг требует консультаций с участниками рынка. В конечном итоге, бенчмарки, конечно же, 

могут помочь в построении кривой доходности, которая может послужить базой для котировки 

других долговых ценных бумаг. Пользу от этого получат первичные выпуски частного сектора, 

но также вторичная торговля и деривативы.  

Обычно КУД готовит такой по величине объем эмиссии (тикет), чтобы ни один из участников не 

стал держателем большинства и чтобы получить разнообразие видов и стилей инвесторов (как 

придерживающихся стратегии «купить и держать», так и более активных трейдеров). Для этого 

может потребоваться введение ограничений на отдельные распределения. Кроме того, эми-

тенты часто повторно открывают отдельные выпуски, чтобы укрепить ликвидность при торгов-

ле ранее выпущенными инструментами.  

Конкретный срок погашения, который стремятся установить, зависит от развития рынка и аппе-

титов, определяемых на основании неформальных консультаций с инвесторами. На тех рынках, 

которые находятся на ранней стадии развития, приемлемы лишь краткие сроки погашения, 

хотя и они потенциально могут составлять до 5 лет. Ликвидность эмиссий-бенчмарков также 

зависит от характера предлагаемых инструментов, например, если в каком-то конкретном слу-

чае это фиксированный купон без опционов.  

Ни в Украине, ни в Польше стратегия управления долгом не содержит конкретных сроков по-

гашения (хотя в обеих заявлены общие цели продления сроков погашения и минимизации 

рисков рефинансирования).  

 

2.4 Первичное размещение в Беларуси – механизмы и практика  

В настоящее время на сайте Министерства финансов отсутствуют государственная стратегия 

управления долгом или план заимствований. Насколько мы понимаем, стратегия управления 

долгом действует на период 2015-2020 годов, которая включает меры по развитию внутренне-

го рынка ценных бумаг и роль маркет-мейкеров. Однако этот документ является конфиденци-

альным и не распространяется среди участников рынка. Такое отсутствие открытости подрыва-

ет усилия по созданию ликвидности на вторичном рынке, требующие прозрачности и предска-

зуемости при продаже госдолга – стандартной практики на возникающих рынках.  

 
8 https://mof.gov.ua/en/ovdp.  

https://mof.gov.ua/en/ovdp
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Тогда как на 2020 год установлены целевые показатели рублевых размещений, конкретные 

объявления об предусматриваемых этапах, сроках погашения и линиях выпуска на предстоя-

щие годы отсутствуют. Календарь эмиссий и размещений на сайте используется для справоч-

ных целей и подлежит изменениям.9  

Процесс первичного размещения регулируется в Беларуси Постановлением Совета министров 

от сентября 2017 года и Постановлением Министерства финансов от июля 2018 года.10 В этих 

двух законодательных актах совместно определены обязанности Министерства как эмитента 

на национальных финансовых рынках.  

Министерство финансов является регулятором рынка, а также единственным эмитентом госу-

дарственных облигаций на внутреннем и внешнем рынках. Другие органы и государственные 

организации могут независимо выпускать долговые обязательства. К примеру, в 2019 году Банк 

развития выпустил международные облигации на 500 млн. долл. США. Такая фрагментация 

полномочий эмитента подорвет эффективность стратегии Министерства с увеличением коли-

чества выпусков долговых обязательств и со снижением их отдельных объемов, а также лик-

видности. Кроме того, на основании этих документов не просматривается предположения о 

том, что отдельные эмиссии должны быть обращающимися (т.е. зарегистрированными на 

фондовой бирже).  

Местные банки также придерживаются мнения, что предсказуемость и объявления можно 

улучшить. Объявлениям в настоящее время не хватает подробностей или же они не выходят с 

достаточным упреждением.  

Постановлением от 2018 года предусмотрен ряд альтернативных аукционных механизмов, в 

том числе открытая продажа без аукциона (Глава 5) и закрытая продажа (Глава 7) наряду с 

обычными аукционами. Как кажется, не существует ограничений на использование нерыноч-

ных продаж долговых обязательств, как, например, посредством прямого размещения, не за-

регистрированного на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ). Это может вызывать оза-

боченность у инвесторов, так как нет ясности, в какой степени потребности правительства в 

финансировании будут удовлетворены на аукционах или другим образом, а также имеют ли 

отдельные участники рынка привилегированный доступ к первичным эмиссиям.  

Внутренние рублевые облигации, выпущенные в последний раз в 2017 году, имели порази-

тельно длительные сроки погашения – от 5 до 13 лет. Основа каждого аукциона – конкретные 

объявления участникам рынка. Объявления распространяют среди инвесторов незадолго до 

торгов. Согласно стандартной практике других рынков, такие объявления доступны на сайте 

организации, управляющей долгом, на английском и на местном языке с большим упреждени-

ем перед датой аукциона с указанием подробных параметров приемлемых предложений, 

формата аукциона и предполагаемых сумм.  

 

 
9 Доступен за 1-й квартал 2020 г. на сайте: 
http://www.minfin.gov.by/public_debt/bonds/fca9b87c6cea4071.html 
10 Доступно на сайте Министерства финансов.  

http://www.minfin.gov.by/public_debt/bonds/fca9b87c6cea4071.html
http://minfin.gov.by/en/public_debt/
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3 История белорусских аукционов 

На январь 2020 года существующая задолженность Республики Беларусь составляла 44,8 млрд. 

руб., что эквивалентно 34% ВВП. Эти долговые обязательства в первую очередь были размеще-

ны на внешних рынках или на основании заключенных договоренностей подлежат выплате 

иностранным кредиторам (27,1% ВВП), и лишь небольшая их доля – это внутренние обязатель-

ства (6,7% ВВП).11 Но даже внутренние эмиссии госдолга деноминированы преимущественно в 

иностранной валюте. Государство таким путем привлекает излишнюю ликвидность банковско-

го сектора в иностранной валюте. Это обеспечивает снижение стоимости финансирования, хотя 

и за счет увековечивания долларизации и усиления валютных рисков на балансе госсектора.  

Выпуски на внутренний рынок преимущественно осуществлялись в иностранной валюте (пред-

приятия не могут их эмитировать), причем в 2015-2019 годах произведено 65 эмиссий на сумму 

в 3,7 млрд. бел. руб. Для сравнения осуществлено 14 рублевых выпусков по совокупности всего 

лишь на 1,5 млрд. с 2015, а последняя такая эмиссия имела место в декабре 2017 г. С 2016 г. 

валютные облигации доступны инвесторам всех видов (физическим и юридическим лицам, 

резидентам и нерезидентам). Согласно законодательству, рублевые облигации могут нахо-

диться в собственности юридических и физических лиц, однако практически они не были до-

ступны для физических лиц. Сроки погашения внутренних валютных облигаций постоянно 

удлиняются (Рис. 1a). В 2019 г. свыше 91% объема эмиссии составили сроки погашения более 5 

лет. Первоначально сроки погашения рублевых облигаций составляли 5-30 лет.  

Перечень прошлых эмиссий указывает также, что предпочтительным механизмом сбыта были 

прямые продажи отдельным юридическим лицам. Это был единственный инструмент в случае 

рублевых облигаций в 2015-2017 гг., и преобладающий механизм в случае валютных облигаций 

(Рис. 1b). С 2019 г. все прямые продажи осуществлялись через торговую систему БВФБ (на ее 

долю пришлось около 58% объема размещения). На долю аукционов приходится остальная 

часть объема размещения, хотя они и применяются с 2018 г. В 2019 было проведено 5 аукцио-

нов.  

Сроки погашения оказались исключительно длительными для относительно недоразвитого 

рынка облигаций. Ставки купонов нельзя считать отражающими рыночные условия. По суще-

ству, условия облигаций все еще подвержены государственным интервенциям. Это сдерживает 

последующую продажу и участие других инвесторов.  

Как кажется, министерство не является ведомым участником рынка на аукционах. В случае 

неполного размещения гособлигаций новой эмиссии Министерством финансов в 2020 г. будет 

проводиться дополнительное размещение нереализованного объема облигаций.  

 

 

 

 

 
11 Цифры основаны на информации Министерства финансов: 
http://www.minfin.gov.by/en/public_debt/pressreleases/4c6b30d611354542.html; в соответствии с руко-
водством МВФ о государственных финансах, дополнительно необходимо учитывать задолженность и 
гарантии местных органов власти.  

http://www.minfin.gov.by/en/public_debt/pressreleases/4c6b30d611354542.html
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Рисунок 1: Эволюция внутренних гособлигаций в иностранных валютах 

a. по срокам погашения b. по типам выпуска* 

  

Источник: Министерство финансов РБ, расчеты GET  

Примечание: *AB = аукцион на БВФБ, DB = прямые продажи на БВФБ, DS = прямые продажи юрлицам  

 

 

4 Создание системы первичных дилеров 

После либерализации процентных ставок министерство может задуматься о технических ре-

формах в процессе эмиссии, размещения и аукционов, чтобы максимально повысить ликвид-

ность вторичного рынка. Лишь в той степени, насколько рыночным является процесс первично-

го выпуска и размещения (при определении процентных ставок в ходе открытого процесса), 

есть шансы на появление вторичной торговли. В отсутствие такой либерализации обязанность 

«создания рынка» госдолга повлекла бы за собой для финансовых институтов значительные 

издержки и риски.  

В целом введение системы первичных дилеров имеет смысл лишь при наличии разнообразно-

го комплекса инвесторов, предлагающих спрос и предложение, а также создающих потенциал 

торгов на вторичном рынке. Открытие белорусского рынка капитала иностранным инвесторам 

на основании Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

гражданами других государств со всей определенностью потребует необходимости наличия 

системы ПД. Пока банки будут оставаться первичными инвесторами, на рынке будут домини-

ровать одна сторона, а тем самым потенциал торгов на вторичном рынке через систему ПД 

останется небольшим.  

По существу, система первичных дилеров – это договор между организацией по управлению 

долгом и небольшим кругом назначенных финансовых институтов, обеспечивающий постоян-

ный, надежный источник спроса на госдолг посредством дистрибьюторской сети таких институ-

тов и собственного портфеля ценных бумаг. Однако важно, чтобы управляющий долгом и пер-

вичные дилеры преследовали общую стратегию, имея развитие вторичного рынка в качестве 

конечной общей цели при добровольном характере участия в такой схеме. Правительство со 

своей организацией по управлению долгом должно относиться к финансовым институтам не 

как регулятор, а как участник рынка, который совместно будет преследовать такую цель.  
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4.1 Основные элементы системы ПД  

Обычно первичные дилеры берут на себя три вида обязательств. Эти дилеры:  

• на существенной и постоянной основе принимают участи в работе первичного рынка. Это 

может быть достигнуто установлением минимальной обязательной доли для подачи пред-

ложений на аукционе. Еще более надежная альтернатива – обязательство дилера в отно-

шении доли фактического размещения на каждом аукционе. При малом количестве диле-

ров существует риск тайного сговора, так что эти рынки часто вводят ограничения на раз-

мещение;  

• действуют как «маркет-мейкеры» на вторичном рынке (предлагают «двухканальные» ко-

тировки). Это соответствует цели правительства по созданию надежного вторичного рынка 

для своего долга (тема подробно затронута в следующем разделе);  

• представляет информацию о рынке в министерство (управляющий долгом). ОУД должна 

полагаться на своих дилеров в том, что касается изучения рынка, включая конечную базу 

инвесторов.  

Таким обязанностям соответствуют достаточно привлекательные привилегии, привлекающие 

ряд крупных участников рынка в систему первичных дилеров (при добровольности участия в 

схеме ПД): 

• Первооснова – это эксклюзивность участия в аукционах. ОУД обязуется предоставить ПД 

исключительное право на доступ к аукционам. Это исключает, в частности, продажу через 

прямые правительственные каналы (например, государственным банкам либо на рознич-

ном рынке). В этом плане на ранних стадиях схемы может существовать потребность в 

определенной гибкости.  

• Первичным дилерам можно предоставлять ценные функции, подразумевающие прямые 

финансовые блага. Это может включать прямое размещение на бесконкурентной основе 

вслед за проведением конкурентного аукциона, роль в правительственных операциях по 

управлению долгом, как, например,  обратный выкуп, ведущая роль в синдицировании, 

роль консультанта при приватизации. ПД становятся ключевыми партнерами правительства 

в консультациях по стратегии эмиссии и размещения и в таком качестве получают привиле-

гированный доступ к организации по управлению долгом.  

• Если на ПД налагается обязанность предложения котировок, обычно они требуют доступа к 

специальной кредитной линии / схеме заимствования ценных бумаг у центрального банка.  

 

4.2 Предварительные условия функционирования системы ПД12 

Опыт показывает, что для эффективности системы ПД необходимо выполнение ряда предвари-

тельных условий: 

• Предсказуемость первичного размещения посредством стратегии управления долгом и 

плана эмиссии. Местные банки и другие инвесторы должны управлять суммой обяза-

тельств и ликвидностью обычно в годовом интервале времени. Неопределенность от-

 
12 Со ссылкой на Йонассона и Папаиоанну (2018 г.). 
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носительно действий правительства по эмиссии и размещению лишает стимулов к при-

обретению на первичных аукционах. 

• Правительство принимает рыночные результаты и воздерживается от воздействия на 

покупку банками, включая государственные. Первичных дилеров не следует рассмат-

ривать в качестве заложников, источников спроса.  

• Приверженность развитию рынка, возможно, изложенная и провозглашенная в страте-

гии управления долгом. Правительство должно позволить первичным дилерам вос-

пользоваться благами роста рынка, например, воздерживаясь от непосредственного 

размещения среди розничных инвесторов.  

• Объем эмиссии правительства должен быть достаточным, в том числе в плане концен-

трации в небольшом количестве эмиссий-бенчмарков.  

• Разнообразная база инвесторов, обеспечивающая как спрос, так и предложение на 

вторичных торгах, с разными сроками инвестирования. 

При удовлетворении таких необходимых предварительных условий можно вводить систему 

первичных дилеров путем административного декретирования или более неофициальным 

образом. По существу, это договор между органом-эмитентом и рядом дилеров ради поддер-

жания функционирования и развития первичного и вторичного рынка государственных ценных 

бумаг.  

Список обязанностей и привилегий первичных дилеров, а также обязательств организации по 

управлению долгом должен быть довольно детализированным (например, соответствующий 

документ в Польше имеет 36 страниц). Важно четко указывать критерии приемлемости. Долж-

ны существовать объективные критерии вхождения и выхода из группы ПД (включая требова-

ния к капиталу), а также стандарты, которыми руководствуются практика торгов и разглашения. 

Необходима прозрачность оценки эффективности деятельности первичных дилеров. 

В ЕС интеграция рынков облигаций привела к тому, что правительства приняли общие стандар-

ты в процессах размещения, обеспечив доступ на рынок и меньшим странам. Все, кроме 5, 

стран ЕС внедрили систему первичных дилеров, и каждая публикует «кодекс деловой этики» с 

указанием конкретных ожиданий.13 

Системы первичных дилеров – это обычное явление также и на возникающих рынках. В реги-

оне ЦВЕ Румыния осуществляет первичную продажу облигаций через 8 банков, Польша – через 

13, Болгария – через 12, и во всех случаях международные банки представляют большинство 

дилеров. Украина работает через 12 ПД, главных 2 из которых принадлежат иностранным вла-

дельцам. 

 

 

 

 

 
13 Информация об участии в национальных системах ПД и отдельные документы по кодексу деловой 
этики доступны на вебсайте ЕС.  

https://www.gov.pl/web/finance/primary-dealers
https://europa.eu/efc/efc-sub-committee-eu-sovereign-debt-markets/primary-dealers-information_en
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5 Требования к вторичной рыночной ликвидности и роль «маркет-мейкеров» 

Министерство стремится укрепить ликвидность на вторичном рынке своего долга. Ликвидность 

сама по себе повышает эффективность первичного размещения, операций по вторичному 

управлению долгом, снижает стоимость финансирования. Ликвидность рынка гособлигаций 

оказывает также поддержку эффективности денежной политики. В более фундаментальном 

плане желательно, чтобы рынок гособлигаций смог предложить бенчмарк кривой доходности 

для котировок ценных бумаг частного сектора.  

Ликвидность обладает макроэкономическим измерением (как рынок реагирует на шоки) и 

различными микроэкономическими аспектами (функционирование рынка). Некоторые факто-

ры, определяющие ликвидность рынка, находятся вне рамок контроля со стороны органов вла-

сти (например, балансы частного сектора). Другим определяющим факторам можно оказать 

поддержку с помощью активной стратегии развития рынка капитала и мер по развитию струк-

туры финансового сектора, включая регулирование деятельности основных участников рынка.  

Несмотря на то что многие возникающие рынки активизировали примерно с начала 2000-х 

годов усилия, направленные на развитие рынка капитала, истинно ликвидными является не-

большое количество рынков. Ликвидность можно определить в плане глубины рынка (способ-

ности рынка поглощать большие объемы трансакций с минимальными изменениями цен); 

минимальности спреда (между предложениями о покупке и продаже); устойчивости при амор-

тизации шоков на рынке.14 

Ликвидность и формирование цен фундаментально взаимосвязаны. Чем ликвиднее рынок, тем 

большие объемы трансакций могут происходить в определенном ценовом диапазоне. На ме-

нее ликвидном рынке маргинальные торги могут в большей степени повлиять на цены. Инве-

сторам понадобится премия за ликвидность. Волатильность и более высокие премии за лик-

видность отбивают также охоту к участию у определенных инвесторов, что подрывает, в свою 

очередь, ликвидность. Ликвидность – это общественное благо, плодами которого пользуются 

все участники рынка, и поэтому ей необходима поддержка на политическом уровне. 

Однако ликвидность и торговля гособлигациями на возникающих рынках носит в крайней сте-

пени циклический характер: она возрастает во времена рыночной стабильности и падает во 

времена отвращения к рискам и стресса на рынке. На Рис. 2 представлены обороты на четырех 

крупнейших рынках ЦВЕ. Даже на таком развитом рынке, как Польша, оборот структурно нахо-

дится на понижении.  

Беларуси придется вступить в схватку с преобладающей долларизацией вкладов, а тем самым с 

ограниченным аппетитом на инструменты в местной валюте у банков и богатых физических 

лиц. Грузия, к примеру, решила этот вопрос, предложив банкам использовать залог инструмен-

тов в местной валюте в качестве гарантийного обеспечения в центральном банке, тем самым 

обеспечив ликвидность таким инструментам (так как ставка рефинансирования низка по срав-

нению с доходностью при первичном размещении).  

 

 

 
14 Тэрнер (2008 г.). 
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Рисунок 2: Среднесуточные объемы торгов и коэффициенты оборачиваемости – избранные     

экономики ЦВЕ 

 

Польша Венгрия 

  
 

Румыния 

 

Болгария 

 

 

Источник: статистика АФРЕ о гособлигациях за 3-й квартал 2019 г. 

 

5.1 Реформы и структура рынка 

На длительную перспективу должна возникнуть база институциональных инвесторов. Многие 

возникающие рынки пожали плоды введения финансируемых пенсионных систем, являющихся 

естественными долгосрочными инвесторами. На таком относительно недоразвитом рынке, как 

Беларусь, лишь государственные страховые фонды или зарождающийся сектор взаимного фи-

нансирования могут выполнять эту роль.  

На ближайшую перспективу эффективными могут оказаться другие меры. С целью повышения 

ликвидности рынка некоторые КУД, среди прочего:  

• внесли изменения в график аукционов, чтобы укрепить объемы отдельных эмиссий; 

• чаще повторно открывали существующие облигации, чтобы сделать единые инструмен-

ты более ликвидными;  

• предложили своим первичным дилерам кредитование ценными бумагами в дополне-

ние к возможности репо в центральном банке;15 

 
15 Канцелярия управления долгом (КУД) может предложить кредитование ценными бумагами непосред-
ственно первичным дилерам или открыть дополнительный счет в клиринговой палате, к которому пер-
вичные дилеры будут иметь непосредственный доступ. Некоторые центральные банки также поддержи-
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• изменяли процедуры клиринга и урегулирования для снижения рисков контрагента, а 

также предлагали ускоренное урегулирование («наличные за доставку сразу»).  

Поддержку ликвидности на внутреннем рынке окажет также управление обязательствами со 

стороны КУД с вовлечением государственного эмитента в деятельность вторичного рынка пу-

тем обратных выкупов, обмена или дополнения облигаций, особенно во времена стресса на 

рынке. Такое регулярное участие в рынке и обратная связь от него помогают корректировать 

стратегию, инструменты и процессы, чтобы снизить стоимость долга и волатильность.  

 

5.2 Поддержание котировок на организованном рынке первичными дилерами 

Лишь при выполнении таких предварительных условий на участников аукционов можно возла-

гать обязанность по обеспечению ликвидности и лишь тогда эти обязанности возымеют дей-

ствие.  

Обязанность ПД по предоставлению двусторонних котировок на постоянной основе является 

стандартной практикой рынков капитала в развитых странах, которая менее распространена на 

возникающих рынках. Механизм первичных дилеров – необходимое условие возложения   

обязанностей маркет-мейкеров по двум причинам: во-первых, чтобы выдвинуть такие требо-

вания в конкретной форме и четко определенной когорте дилеров требуется наличие регуля-

торной нормативной или правовой базы, во-вторых, система ПД приносит определенные пре-

имущества, как то: привилегированный доступ к аукционам или специальным распределени-

ям, что служит стимулом брать на себя обязательства, в том числе маркет-мейкера. В отсут-

ствие таких привилегий существует вероятность неадекватности базы капиталов у дилера в 

целях предоставления текущих котировок.  

На менее развитых рынках ПД зачастую котируют лишь индикативные цены, а на практике ча-

сто оказываются не в состоянии предоставлять котировки по запросу других контрагентов. По 

мнению Всемирного банка (2010 г.), большей достоверностью могут обладать ограниченные, 

но реалистичные обязательства. Обязательства могут касаться:  

• подкласса ценных бумаг в обращении; 

• конкретного временного интервала; 

• требования лишь индикативной котировки; 

• предоставления первичными дилерами по запросу цены в таком индикативном диапа-

зоне с ограничением спреда и с действительностью на определенный период времени. 

Для канцелярии управления долгом важно открыто проводить консультации перед включени-

ем такой обязанности в систему ПД.  

Ликвидность представляла основной предмет озабоченности при реформировании регулиро-

вания европейских рынков капитала. Регулирование инвестиций в Европе (MiFID/MiFIRII – Ди-

ректива о рынках финансовых инструментов) предусматривает наличие на любом регулируе-

мом европейском рынке, как, например, на биржах, достаточного количества инвестиционных 

 
вают ликвидность через кредитную линию, предназначенную для первичных дилеров во время рыноч-
ных стрессов. 
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фирм, выступающих в качестве маркет-мейкеров.16 От таких фирм требуется предоставление 

твердых котировок по конкурентным ценам с целью придания рынку ликвидности на регуляр-

ной и предсказуемой основе, а количество и характер таких требований должны соответство-

вать характеру и масштабам торгов на каждом рынке.17 Такая договоренность обычно содер-

жит следующие элементы:  

• Котировки на единой платформе во избежание фрагментации; 

• Минимальное время котировки в день, чтобы целый ряд дилеров давал котировки од-

новременно;  

• Минимальный или стандартный объем котировок  

• Максимальный спред между предложениями о покупке и продаже. Это зависит от сро-

ка погашения, а конкуренция между дилерами обычно сужает спреды. 

Роль участников аукционов как маркет-мейкеров определена в нормативных документах о 

первичных дилерах в обеих странах-компараторах региона:  

• Польское министерство финансов включило в число требований для получения статуса 

дилера казначейских ценных бумаг (ДКЦБ) участие в электронном рынке в качестве 

маркет-мейкера со ссылкой на правила этого рынка.18 

• В Украине министерство финансов заключает контракты с первичными дилерами, в ко-

торых, среди прочего, оговорено, что они «выступают в качестве маркет-мейкера в от-

ношении внутренних гособлигаций и […] поддерживают ликвидность внутренних гос-

облигаций путем покупки и продажи облигаций в объеме не менее 3% от их общего 

оборота в течение каждого полугодия».19 

Однако такие обязательства в отношении рыночной ликвидности нельзя выполнять во время 

стресса на рынке. Европейский финансовый кризис 2008-2012 годов продемонстрировал, что 

рынки облигаций могут повторно подвергаться недостатку ликвидности, в связи с чем евро-

пейские КУД адаптировали свои мандаты, выданные ПД в такие времена чрезвычайных обсто-

ятельств на рынке, в частности, следующим образом:  

• Ослабление обязательств, к примеру, путем расширения разрешенного спреда между 

ценой покупки и продажи; 

• Снижение количества ценных бумаг, которые необходимо котировать; 

• Интенсификация поддержки для ПД (например, путем кредитования ценными бумага-

ми); 

• Корректировка квалификационных требований (например, снижение требований к 

объемам торгов ПД); 

• Повышение вознаграждения (например, посредством дополнительных распределе-

ний).  

 
16 В соответствии с Европейской директивой о рынках финансовых инструментов MiFID II (ст. 4 (1) (7), 
маркет-мейкер определяется как лицо, действующее на финансовом рынке постоянно на свой счет пу-
тем покупки и продажи финансовых инструментов, используя собственный капитал и по устанавливае-
мым им самим ценам.  
17 Регуляторный технический стандарт (РТС) 8.  
18 Правила и нормы в отношении регулирования деятельности дилера казначейских ценных бумаг (де-
кабрь 2019 г.), ст. 13.4. 
19 Сайт Министерства финансов Украины, доступ 23 января 2020 г.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0183.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC
https://mof.gov.ua/en/pervinni-dileri
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6 Рекомендации 

Ликвидность на вторичном рынке госдолга – это грамотная политическая цель. Ликвидность 

приносит блага в плане стоимости финансирования и снижения рисков, связанных с управле-

нием госдолгом. Кроме того, ликвидность способствует развитию рынка частных ценных бумаг, 

а также эффективности денежной политики.  

Стабилизация инфляции и нынешние макроэкономические условия в Беларуси создают проч-

ный фундамент для более широкого внутреннего размещения государственного долга, дено-

минированного в белорусских рублях, что окажет поддержку стратегии дедолларизации. Рас-

смотренный выше опыт Польши и Украины подсказывает, что макроэкономическая стабиль-

ность и прозрачная стратегия управления долгом – это необходимые предварительные усло-

вия для развития рынка.  

В целях возникновения ликвидного рынка между банками и инвесторами государство как 

крупнейший участник такого рынка должно проводить выпуск, размещение, торговлю и обрат-

ный выкуп на рыночных условиях. Распределение и условия размещения госдолга все еще да-

леки от таких рыночных условий. По существу, правительство проводит интервенции в функци-

онирование финансового рынка ссудных фондов, обеспечивая себе тем самым более дешевые 

и более долгосрочные финансовые средства на условиях, которые лучше тех, которые прева-

лировали бы в обратном случае. Такой инструментарий государственных интервенций сдер-

живает развитие рынка капитала в Беларуси. Ограничения, которые следует отменить в прио-

ритетном порядке:   

• Необходимо поэтапно свертывать прямое размещение облигаций в отдельных банках, 

а также пересмотреть аукционные механизмы во имя обеспечения равного доступа для 

всех потенциальных покупателей на торгах. Подразделение Министерства, занимаю-

щееся управлением долгом, должно работать со всеми банками, в том числе находя-

щимися в государственной собственности, по принципу независимости сторон;  

• В 2019 году все прямые продажи юридическим лицам были зарегистрированы на БВФБ, 

хотя до 2018 года наблюдалась значительная доля прямых продаж юридическим ли-

цам. Любая непогашенная нерыночная задолженность должна быть зарегистрирована.  

Государственная программа управления государственными финансами от марта 2020 года 

предлагает комплексную стратегию по государственному долгу и внутренним финансовым 

рынкам. Правительство намерено перейти от текущего эксклюзивного выпуска валютных обли-

гаций к комбинации из иностранных валют и белорусских рублей, и установило индикативные, 

хотя и амбициозные, цели по постепенному увеличению доли белорусских облигаций с 5% в 

2020 году до 50% к 2025 году. 

Это может стать хорошей основой для привлечения отечественных и будущих иностранных 

инвесторов:  

• Государственная программа должна быть опубликована на английском языке и стать 

более доступной для иностранного инвестиционного сообщества. Программа содержит 

некоторые элементы стратегии управления долгом, хотя должна стать более конкрет-

ной. 

• Годовой план заимствований утверждается законом на следующий финансовый год, а 

ежеквартальные графики выдачи публикуются на сайте министерства. Эти объявления 
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могут быть более подробными (например, по эталонным срокам), а также доступны на 

английском языке. 

• Аукционы должны быть механизмом эмиссии по умолчанию. Они должны быть про-

зрачными и заслуживающими доверия, чтобы правительство рассматривалось как рас-

порядитель цен на рынке облигаций. 

• В целях обеспечения торговли и ликвидности, усилия должны быть направлены на вы-

пуск и размещение облигаций с четкими сроками погашения, которые должны пред-

ставлять собой облигации с фиксированной процентной ставкой и простой структурой, 

чтобы их было легко оценивать и легко торговать ими. Выпуск и размещение кратко-

срочных казначейских векселей или сертификатов мог бы обеспечивать более короткий 

конец кривой доходности. 

• Министерство рассматривает вопрос о введении системы первичных дилеров, которая 

включала бы требования к выполнению функций маркет-мейкера. К этому можно было 

бы подготовиться путем проведения неформальных консультаций с ключевыми банка-

ми, хотя такая формальная система должна быть введена только после того, как объем 

продаж внутреннего долга будет постоянно расти, а иностранные инвесторы выйдут на 

рынок. 

• В качестве последнего шага такое законоположение могло бы включать обязанность в 

отношении первичных дилеров выступать в качестве «маркет-мейкеров». Первона-

чально это обязательство должно было бы общим и широким с упором на ключевых 

ценных бумагах, а также с оговоркой о действии при благоприятных рыночных услови-

ях.  
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