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Общая характеристика и экономика эмитента 

Ярославская область – субъект Российской 
Федерации в составе Центрального федерального 
округа. Территория области, расположенной к северо-
востоку от Москвы в верхнем течении Волги, 
занимает 36.4 тыс. кв. км. На севере регион граничит 
с Вологодской областью (большая часть границы 
проходит по Рыбинскому водохранилищу, одному из 
крупнейших в европейской части страны), на западе – 
с Тверской областью, на востоке и юго-востоке – с 
Костромской и Ивановской областями, на юге – с 
Московской и Владимирской областями. Население 
Ярославской области - 1.37 млн. чел., при этом в 
областном центре проживает 611 тыс. чел., другие 
крупные города – Рыбинск, Тутаев, Переславль-
Залесский, Углич, Ростов. 

Администрацию области с 1991 г. возглавляет 
А. Лисицын. Указом Президента РФ от 3 декабря 1991 
г. он был назначен и. о. Главы администрации 
области, а в 1992 г. - главой администрации. А. 
Лисицын трижды избирался на пост губернатора: 17 
декабря 1995 г. с поддержкой 51.5% голосовавших 
избирателей, 19 декабря 1999 г. за него подали 
голоса 63.88% избирателей, 7 декабря 2003 г. за его 
кандидатуру проголосовало 73.15% принявших 
участие в выборах. Срок полномочий губернатора 
истекает в декабре 2007 г.  

По отношению к средним показателям по 

Центральному федеральному округу Ярославская 
область – регион с высоким уровнем экономического 
развития (табл. 1). Доля области в объеме 
промышленной продукции ЦФО составляет чуть менее 
5%, и по этому показателю регион уступает только 
Белгородской области (конечно, без учета Москвы и 
Московской области). В то же время по душевому 
показателю промышленного производства область 
опережает и Москву, и Подмосковье. Средняя 
заработная плата по Ярославской области остается 
наивысшей среди всех эмитентов из Центрального 
округа (без учета столичного региона).  

Рост физического объема производства по 
Ярославской области за прошлый год составил 4.7%, 
что меньше общероссийского показателя (6.1%) и 
средних темпов роста по ЦФО (6.3%). Однако 
высокие средние показатели по ЦФО были 
обеспечены  в основном быстрым ростом столичного 
региона и Тверской области, и если не учитывать их 
влияния, то положение Ярославской области 
выглядит вполне типичным для остальных регионов 
ЦФО (в их рейтинге по темпам роста Ярославская 
область занимает место в середине списка). 

Ведущее положение в экономике области 
занимают машиностроение, пищевая и химическая 
отрасли, а также электроэнергетика (табл. 2). Основу 
экономики региона составляют: 

 
Табл. 1. Некоторые макроэкономические показатели сопоставимых регионов за 2004 г. 
Показатели Ярославская Белгородская Воронежская Калужская Костромская Тверская 

Население, млн. чел. 1.37 1.51 2.38 1.04 0.74 1.47 
Доля в пром. пр-ве РФ, % 0.84 1.07 0.70 0.49 0.26 0.58 
Доля в пром. пр-ве ЦФО, % 4.74 6.06 3.98 2.77 1.45 3.31 
Реальн. рост пром. пр-ва, % 4.7 6.2 2.7 3.7 4.6 10.3 
Реальн. рост обор. розн. торг., % 10.2 15.5 6.5 21.5 15.4 32.1 
Инфляция по ИПЦ, % 11.7 11.7 13.7 14 12.9 11.8 
Средняя заработная плата, руб. 6 317 5 596 4 841 5 894 4 880 5 559 
Ввод жилья на душу насел., кв. м 0.16 0.53 0.29 0.18 0.11 0.20 
Все регионы-эмитенты Центрального федерального округа (ЦФО) кроме Москвы и Московской области. Заработная плата – данные за ноябрь. 

Источник: ФСГС, Департамент экономического развития ЯО, расчеты Росбанка 
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o Нефтеперерабатывающие подразделения 

компании «Славнефть». Это в первую очередь 
очень крупный по общероссийским меркам НПЗ 
«Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) с мощностью 
переработки более 14 млн. т. углеводородного 
сырья в год. По фактическому объему 
переработки за 2004 г. ЯНОС занимает третье 
место в европейской части страны 
(значительно уступая только Киришскому НПЗ 
Сургутнефтегаза и находясь почти на одном 
уровне с нижегородским «Норси» компании 
«ЛУКойл»). По итогам I квартала 2005 г. 
объемы переработки у компании выросли на 
5.3%. В последние годы на ЯНОСе реализуется 
программа крупномасштабная программа 
реконструкции и модернизации производства, 
включая строительство комплекса глубокой 
переработки нефти. Этот проект реализуется с 
привлечением финансирования Японского 
банка международного сотрудничества (под 
гарантии Правительства РФ), в связи с чем 
финансовые результаты ЯНОСа существенно 
зависят от колебаний курса йены к рублю. 
Также Славнефти принадлежит НПЗ им. 
Менделеева (ЯНПЗ, другое название - Русойл); 

o По территории региона проходит один из 
нефтепроводов «Транснефти» (Уса – Ухта – 
Ярославль – Кириши – Приморск), по которому 
обеспечивается, в том числе, перекачка 
топлива для Балтийской трубопроводной 
системы. Оператор нефтепроводов – компания 
«Балтнефтепровод»;   

o Энергетика области представлена мощностями 
ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»: Рыбинской 
и Угличской гидроэлектростанциями (эти две 
станции относятся к самым старым на Волге), а 
также ОАО «Ярэнерго» (в нее входят три ТЭЦ). 
Генерация «Ярэнерго» передана в состав 
территориальной генерирующей компании ТГК-
2 (она также включает мощности компаний 
Архэнерго, Костромаэнерго, Вологдаэнерго, 
Новгородэнерго, Тверьэнерго). В соответствии 
с графиком создания ТГК-2 компания начнет 
операционную деятельность в сентябре 2005 
г., формирование общества будет завершено в 
4 квартале 2006 г. Мы подчеркиваем, что ТГК-
2, скорее всего, будет зарегистрирована 
именно в Ярославле, что станет небольшим, но 
позитивным фактором для бюджета области. 

o ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный 
завод, ЯМЗ) – специализируется на разработке 
и производстве дизельных двигателей и 
силовых агрегатов многоцелевого назначения. 
Его продукция используется для автомобилей, 
самосвалов, тракторов, бульдозеров, 
комбайнов, трубоукладчиков, экскаваторов 
таких компаний, как МАЗ, Урал, ЛАЗ, ЛиАЗ, 
ЗИЛ, БелАЗ, Промтрактор, Уралвагонзавод, 
Ростсельмаш, Челябинский тракторный завод и 
др. С 2001 г. компания входит в холдинг 
«РусПромАвто»; 

o Химическая промышленность области 
включает такие предприятия, как Ярославский 
шинный завод (входит в состав холдинга 
«Сибур», доля которого на российском рынке 
шин превышает 40%), а также объединение 
«Русские Краски» (марки «Ярославские 
краски» и Vika), доля которого на рынке 
лакокрасочных материалов РФ составляет 
порядка 1/3; 

o ОАО «Ярпиво», возглавляющее одноименную 
группу компаний (куда также входит ОАО 
пивзавод «Воронежский»). По итогам 2004 г. 
доля группы на пивном рынке России 
составила 6.5%, объемы продаж пива - 53 млн. 
декалитров, чистая выручка от продаж - 227 
млн. долл. На сегодняшний день 
ассортиментная линейка группы состоит из 
брэндов «Ярпиво», «Волга», Irish Red, 
«Славное». Производственные мощности 
компании с 1996 г. существенно обновлены, 
вложения в модернизацию производства 
составили 200 млн.  долл.; 

o ЗАО «Балканская звезда» - завод, занимающий 
примерно 7% российского табачного рынка. 
Основные брэнды компании – «Балканская 
звезда», «Золотое кольцо», «BS». Владельцем 
компании является европейский концерн 
Altadis, образованный в результате слияния 
французской Seita и испанской Tabacalera.  
 
Из перечисленных компаний основными 

налогоплательщиками в областной бюджет являются 
«Славнефть», «Балтнефтепровод», «Автодизель» и 
«Ярпиво».  

В то же время финансовое положение ряда 
других крупных предприятий региона не позволяет им 
своевременно рассчитываться с бюджетом, в 
результате чего в списке основных недоимщиков 
сейчас числятся НПО «Сатурн» (Рыбинские моторы / 
КБ им. А. Люльки), ОАО «Холодмаш», Ростовский 
оптико-механический завод (РОМЗ), Тутаевский 
моторный завод (ТМЗ), Ярославрезинотехника (ЯРТ), 
Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), 
судостроительный завод «Вымпел», а также компания 
«Славич». В сложном финансовом положении 
находятся и некоторые другие предприятия, в т.ч. 
известный часовой завод в Угличе «Чайка». 

Табл. 2. Структура промышленного производства 
Ярославской области в 2004 г. 

Отрасли Объем пр-ва, 
млн. руб. Доля 

машиностроение и
металлобработка 32 082 37%

пищевая 14 876 17%
химическая и  
нефтехимическая 14 035 16%

электроэнергетика 10 286 12%
топливная 5 991 7%
прочие отрасли 9 166 11%
Итого 86 436 100%

Источник: ДФ ЯО, расчеты Росбанка 
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Положение областного бюджета: 2004 год 

В деск-ноуте по предыдущему выпуску 
облигаций (от 4 ноября 2004 г.) мы отмечали, что для 
Ярославской области характерна очень большая роль 
местных  бюджетов – в них зачисляется гораздо 
бóльшая доля доходов консолидированного бюджета, 
чем в среднем по России. По итогам всего 2004 г. эта 
черта областного бюджета также хорошо заметна – в 
местные бюджеты зачисляется более половины 
«чистых» доходов консолидированного бюджета 
региона без учета взаимных расчетов (табл. 3). В 
первую очередь это связано с тем, что в Ярославской 
области сложилась такая модель отношений 
различных уровней бюджета, при которой местные 
органы самоуправления являются в финансовом 
смысле достаточно самостоятельными. Большая доля 
доходов зачисляется в местные бюджеты напрямую в 
виде налоговых поступлений, не являющихся 
целевыми. Так, по налогу на прибыль минимальный 
норматив отчисления областной доли налога в 
муниципалитеты в 2003 г. составлял 54.4% (город 
Ярославль), максимальный – 100% (Угличский и ряд 
других округов); в 2004 г. минимальный норматив 
был увеличен до 57.1% (опять же по Ярославлю), 
максимальный сохранен на уровне 100%  (в основном 
для тех же округов). По налогу на доходы физических 
лиц на протяжении 2003 - 2004 гг. местные бюджеты 
получали от 68% до 75% всех сборов. Распределение 
обоих налогов по общероссийским стандартам для 
местных уровней бюджета было крайне 
благоприятным, и, в свою очередь, несколько 
ухудшало положение собственно областного бюджета 
в сравнении с бюджетами других регионов. 

Поэтому для сравнительного анализа динамики 
доходной базы бюджета в 2004 г. мы используем 
консолидированные показатели. Данные, которые 
приведены в табл. 4, показывают, что Ярославская 
область по темпам роста общих доходов в прошлом 
году (14%) была вполне сопоставима с такими 
регионами, как Волгоградская и Калужская области. 
При этом Ярославская область выделяется по 
высоким темпам роста налога на прибыль (63%).  

Если говорить о структуре доходов бюджета, 
то они в основном формируются за счет налоговых 
поступлений (это 86% консолидированного бюджета 
или 80% - областного). Неналоговые доходы 
составляют 6% и 4% доходной части, безвозмездные 
перечисления – 7% и 15% всех доходов 

консолидированного и областного бюджетов 
соответственно. Таким образом, Ярославская область 
характеризуется высокой степенью обеспеченности 
налоговыми доходами. Область также является 
донором федерального бюджета (она не получает 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из Фонда финансовой поддержки регионов).  

Начиная с 2005 г. гораздо бóльшая доля 
налоговых поступлений будет направляться в 
областной бюджет – все поступления по налогу на 
прибыль полностью будут зачисляться в бюджет 
области, а по НДФЛ устанавливается равное 
распределение (по 50% области и муниципалитетам). 
Это поможет областному бюджету компенсировать 
передачу в федеральный бюджет 1.5% ставки налога 
на прибыль, а также возникновение новых расходных 
обязательств в связи с проводимой бюджетной 
реформой. 

Обратимся теперь к анализу непосредственно 
областного бюджета. Его исполнение в 2004 г. 
проходило довольно напряженно. В частности, в 
апреле – мае и в августе – октябре прошлого года 
поступления средств на бюджетный счет проходили в 
существенно меньшем объеме, чем за аналогичный 
период 2003 г. В результате по итогам III квартала 
2004 г. Областная Дума приняла законопроект о 
внесении изменений в бюджет, который фактически 
произвел секвестр доходной и расходной части. 
Позже объемы доходной части бюджета были вновь 
увеличены, что в первую очередь было связано с 
более значительными перечислениями безвозмездной 
помощи из федерального бюджета. В результате по 
итогам всего года областной бюджет по доходам 
составил 7.73 млрд. руб. при уточненном плане в 9.32 
млрд. руб., что соответствует проценту исполнения 
83%. По отдельным налогам ситуация выглядит 
следующим образом: 

 
Табл. 4. Динамика доходов консолидированных бюджетов некоторых регионов в 2003-2004 гг. 

Налоговые всего На прибыль НДФЛ Итого доходов 
 2003 2004 Рост % 2003 2004 Рост % 2003 2004 Рост % 2003 2004 Рост %
Волгоградская 14.7 17.0 15 3.1 3.7 21 4.9 6.2 28 19.8 22.5 13 
Воронежская 10.0 12.9 29 1.5 2.4 58 3.9 5.3 34 16.4 19.6 20 
Ярославская 12.9 15.1 17 3.1 5.0 63 4.2 5.0 20 15.4 17.5 14 
Белгородская 8.4 14.3 71 1.3 5.7 350 3.4 4.2 24 10.9 17.3 58 
Тверская 7.7 10.5 37 1.6 2.5 58 3.1 4.0 29 11.6 14.6 26 
Чувашия 5.5 6.9 26 0.9 1.5 59 2.0 2.5 28 11.2 12.6 12 
Калужская 5.8 7.3 26 1.1 1.4 23 2.6 3.2 27 10.6 12.1 15 
Костромская 3.2 4.1 27 0.4 0.6 76 1.3 1.7 28 6.5 7.2 10 
Показатели за 2003 и 2004 гг. – по соответствующей месячной отчетности в млрд. руб., рост – в %. Общий объем доходов – по графе «Итого 

доходов» (КБК 8500000) без двойного учета межбюджетных трансфертов. Источник: МФ РФ, расчеты Росбанка 

Табл. 3. Распределение доходов консолидированного 
бюджета в 2001-2004 гг. (млрд. руб.) 

Период Областной
бюджет 

Консолид. 
бюджет 

Доля 
областного

2001 4.78 9.35 51% 
2002 6.75 13.78 49% 
2003 8.40 15.37 55% 
2004 7.73 17.48 44% 

Консолидированный бюджет – по графе «Итого доходов» 
(без двойного учета межбюджетных трансфертов).  

Источник: МФ РФ, расчеты Росбанка 
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o Налог на прибыль – план уверенно выполнен с 
превышением (112.5%), что на наш взгляд 
может быть связано, в том числе, с 
реализацией соглашения со Славнефтью, по 
которому компания обязалась не сокращать 
объемы уплаты налога на прибыль в прошлом 
году; 

o Налог на доходы физических лиц – план 
недовыполнен на 7.2%; 

o Акцизы – наиболее проблемная часть доходов, 
даже несмотря на то, что в течение года 
плановое задание по акцизам было сокращено 
сильнее всего (более чем на  400 млн. руб.). По 
акцизам на бензин выполнение плана 
составило всего 10.2% (при плане почти 1.4 
млрд. реально поступило 142 млн.), по 
дизельному топливу – 10.4%; 

o Транспортный налог также показал низкий 
уровень выполнения плана – при назначенной 
сумме 300 млн. руб. реально поступило 131 
млн. руб.  

 
Таким образом, «слабыми звеньями» бюджета, 

как и раньше, остались транспортный налог и акцизы 
на нефтепродукты, в результате чего совокупное 
исполнение по доходной части составило менее 90% 
плановых показателей. В прошлогоднем деск-ноуте 
мы объясняли влияния системы «дорожных налогов» 
на положение области, и необходимо отметить, что 
изложенные тогда аргументы остаются в силе и 
сейчас – область действительно сильно проигрывает 
от этой системы взимания и распределения 
«дорожных налогов». Норматив отчислений по 
централизованной части акцизов на нефтепродукты 
для Ярославской области составляет всего 0.696% от 
централизованно распределяемой суммы акцизов, что 
для региона с одним из крупнейших в России НПЗ, 
конечно, крайне невыгодно. При «прежней» системе 
акцизы уплачивались не конечными продавцами 
горюче-смазочных материалов, а производителями 
топлива, и только в «свой» региональный бюджет. По 
данным областной Администрации, всего 
предприятиями области в 2004 г. было уплачено 885 
млн. руб. акцизов, подлежащих перераспредлению 
между регионами (через смоленское УФК), а обратно 
в регион вернулось только 349 млн. руб. 

В отношении недовыполнения плана по 
акцизам за 2003 г. Администрация области указывала, 
что на территорию региона не удалось привлечь 
перспективных плательщиков. По нашему мнению, в 
2004 г. ситуация, скорее всего, повторилась.  В 
составе доходной части бюджета первоначально были 
учтены доходы, которые планировалось получить в 
результате реализации закона «О стимулировании 
экономического развития Ярославской области» (от 
23 апреля 2001 г. №20-з), по которому компаниям, 
заключившим договоры с Администрацией, на 
капитальные расходы и пополнение оборотных 
средств возвращалась часть уплаченных налогов в 
форме целевых субвенций. Как известно, данный 
закон и практика его применения оказались довольно 
противоречивыми, и фактически его действие в 
области в 2004 г. было приостановлено. В то же 
время мы подчеркиваем, что Коллегия Ярославского 

областного суда (13 января 2005 г.) и Верховный суд 
Российской Федерации (13 апреля 2005 г.) не нашли в 
указанном областном законе противоречий с 
действующим законодательством, и это позитивно 
сказалось на положении области уже с начала 
текущего года (см. ниже). 

Наконец, стоит иметь в виду, что в 2004 г. 
области приходилось самостоятельно восполнять еще 
один «потерянный» источник доходов – табачные 
акцизы. После их полной централизации в 
федеральном бюджете в 2003 г. область получала 
дотации на компенсацию выпавших доходов в 
размере 6 млрд. руб., однако на 2004 г. аналогичных 
дотаций уже не предусматривалось.  

В отношении расходов мы отмечаем, что 
несмотря на более медленное по сравнению с планом 
поступление доходов, социальная сфера создавала 
значительное давление на бюджет. Повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы в 
Ярославской области на протяжении последних 
десяти лет происходило регулярно. Хотя по 
состоянию на 1 января 2005 г. общая кредиторская 
задолженность областного бюджета превышала 346 
млн. руб., в ее структуре отсутствовала 
задолженность по оплате труда и ЕСН, а также по 
большинству социальных выплат. 

Баланс исполнения бюджета за прошлый год 
сформировался дефицитным в размере 1.46 млрд. 
руб. (табл. 5). Это составляет около 19% всех 
доходов или порядка 22% доходов без учета 
финансовой помощи федерального бюджета. Данный 
показатель превышает 15%-ный ориентир, 
установленный в Бюджетном Кодексе. Тем не менее, 
мы подчеркиваем, что с  юридической точки зрения 
это не является нарушением нормативов, поскольку 
требование по 15%-ному дефициту установлено не к 
отчетности по фактическому исполнению, а к 
принятым законам о бюджете. Также по итогам года 
областной бюджет нарушил норматив о полном 
покрытии текущих расходов доходами, но это 
нарушение не стало значительным (превышение на 
0.8%). 

В целом, если принять во внимание всю 

Табл. 5. Движение денежных средств областного 
бюджета в 2001-2004 гг. 

 2001 2002 2003 2004
Первичный бюджет (млрд. руб.) 

Доходы 4.79 6.75 8.40 7.73
Расходы 4.82 6.68 9.21 9.19
Профицит -0.03 0.06 -0.81 -1.46
Заемное финансирование дефицита (млн. руб.) 

Бюджетные ссуды 39.0 -17.4 -63.3 -18.7
Кредиты банков 166.9 -101.4 306.1 -48.0
Ценные бумаги -45.0 -31.8 500.0 1499.1
Чистый рост долга 160.9 -150.6 742.9 1432.4
Незаемное финансирование дефицита (млн. руб.)
Остатки и разницы -57.6 31.7 16.1 -2.5
Приватизация 2.2 0.2 58.0 30.2
Прочие источники -71.8 54.8 -3.4 0.0
Чистый прирост долга – только по кассовым операциям (не 
включая гарантии), по деньгам (не по номиналу). Источник: 
ДФ ЯО, расчеты Росбанка
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совокупность негативных внешних факторов, с 
которыми столкнулась Ярославская область в 
истекшем году (потеря всех акцизов на табак и 
компенсации за них, неадекватная доля участия в 
акцизах на бензин, перебои с реализацией закона «О 
стимулировании...»), результаты прошлого года 

можно считать во многом закономерными. Мы 
полагаем, однако, что в среднесрочной перспективе 
положение бюджета области стабилизируется. В этой 
связи мы обращаем внимание инвесторов на 
обнадеживающие результаты I квартала нынешнего 
года.  

I квартал 2005 г.: улучшающиеся результаты

Если прошедший год для областного бюджета 
был в целом довольно сложным, то начало текущего 
года, напротив, характеризуется улучшением 
финансового положения области. По отчету об 
исполнении бюджета за 1 квартал (табл. 6) 
показатели по поступлению доходов значительно 
перевыполнены. Хотя это позволило финансировать 
расходы также быстрее плана, сальдо исполнения 
бюджета пока является профицитным (почти 240 млн. 
руб.) вместо планировавшегося на указанную дату 
дефицита (в более чем 420 млн. руб.).  

Мы особенно подчеркиваем значительное – 
почти двукратное - перевыполнение плана по налогу 
на прибыль организаций. Перевыполнение плана, по 
данным Департамента финансов Ярославской 
области, объясняется перерасчетами платежей 
«Славнефти» и «Балтнефтепровода» за прошлый год, 
а также возобновлением платежей организаций, 
которые работают на основании упомянутого выше 
закона «О стимулировании...» после признания его 
соответствующим нормам федерального 
законодательства (эти две причины объясняют 
поступление сверхплановых 500 и 200 млн. руб. 
соответственно). Если ранее работа по закону «О 
стимулировании...» была связана в первую очередь с 
местными бюджетами, то теперь она ведется через 
областной бюджет, что также приводит к росту его 
доходов. Также стоит отметить благоприятное 
положение с акцизами на бензин. В нынешнем году в 
областной бюджет заложены более осторожные 

оценки по этому виду доходов, что позволяет 
избежать проблемы прошлых лет, когда эти доходы в 
бюджетных проектировках переоценивались.  

Наконец, в отношении промежуточной 
отчетности областного бюджета мы обращаем 
внимание инвесторов на условность разбиения 
многих годовых назначений на отдельные месяцы по 
ряду параметров бюджета. Так, в графе «План» по 
разделу «Погашение кредитов» стоит цифра 396 млн. 
руб., а фактически отражено погашение на 88 млн. 
руб. Данное расхождение связано только с 
особенностями разнесения годовых показателей на 
месяцы и с точки зрения инвесторов не является 
информативным. Область продолжает обслуживать 
весь свой долг в соответствии с условиями кредитных 
соглашений или решениями о выпуске облигаций.  

 

Долговая нагрузка 
 

По результатам I квартала 2005 г. совокупный 
государственный долг Ярославской области составлял 
4 432 млн. руб. Динамика некоторых показателей 
регионального долга приведена в табл. 7. 

Ранее мы уже отмечали, что характерная черта 
областного долга за последние годы – трансформация 
его структуры от преимущественно пассивной 
(представленной гарантиями) к активной. Если по 
итогам 2002 г. лишь 8% задолженности Ярославской 
области было связано с рыночным долгом 

(банковские кредиты + облигации), то теперь этот 
показатель достигает 2/3 всего долга. Соответственно 
высокой является и доля расходов на обслуживание 
долговых обязательств в общей сумме расходов 
областного бюджета (табл. 8). 

В определенной степени компенсировать этот 
рост средней стоимости долга помогает снижение 
цены долга при замещении кредитов облигациями. 
Так, если в настоящее время по большинству 
кредитных договоров области действует ставка 14%, 

Табл. 6. Плановое и фактическое исполнение в I 
квартале 2005 г. (млн. руб. и % плана) 

 План Факт Исполн.
Доходы, в т.ч. 2 329 2 818 121% 
… на прибыль 700 1 350 193% 
… НДФЛ 550 554 101% 
… акцизы, в т.ч.  405 432 107% 
… на бензин 66 99 150% 
… на совокупн. доход 20 49 243% 
… на имущество 395 308 78% 
Расходы, в т.ч. 2 992 2 820 94% 
Профицит -423 239 N/a 

Источник: ДФ ЯО, расчеты Росбанка 

Табл. 7. Объем и структура государственного долга Ярославской области в 2001-2005 гг. 
 2001 2002 2003 2004 1-апр-05 

Кредиты банков 480 12% 379 8% 685 13% 637 15% 899 20%
Ценные бумаги 32 1% 0 0% 500 10% 2 000 47% 2 000 45%
Справочно: всего 
прямой рыночный долг 

512 13% 379 8% 1 185 23% 2 637 62% 2 899 65%

Бюджетные ссуды 334 8% 424 9% 544 10% 475 11% 457 10%
Гарантии 3 175 79% 3 699 82% 3 449 67% 1 121 26% 1 076 24%
Всего 4 021 100% 4 503 100% 5 177 100% 4 233 100% 4 432 100%

Источник: ДФ ЯО, расчеты Росбанка
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то по облигациям текущие купонные ставки уже 
меньше этого значения в среднем почти на 90 
базисных пунктов, и в будущем из-за снижающихся 
ставок купонного дохода по обращающимся 
облигациям этот выигрыш станет более очевидным. 

Платежный график по долгу по состоянию на 1 
апреля выглядит следующим образом. Все банковские 
кредиты, привлеченные областью, погашаются в 
течение этого года. На протяжении этого времени 
платежи разнесены более или менее равномерно, и 
лишь в конце декабря они сконцентрированы – на 
сумму 350 млн. руб. По обращающимся облигациям 
погашение начинается в ноябре текущего года (300 
млн. руб., или 30% номинала выпуска ЯрОбл-3), 
затем через год гасится остаток этого выпуска (700 
млн. руб.), и затем в июле 2007 г. – выпуск ЯрОбл-2 
на 1 млрд. В бюджетных кредитах наиболее крупная 
сумма – 369 млн. руб. – рассрочена до 2011 г., и ее 
постепенное погашение начинается в конце этого 
года. В совокупности с низкой ставкой (3%) это 
положительный фактор для структуры долга. Таким 
образом, действительно серьезная потребность в 
масштабном рефинансировании у области может 
возникнуть не ранее чем через полтора года.  

Необходимо сказать несколько слов о 
гарантиях, тем более что некоторые из них при 
размещении прошлого выпуска вызывали вопросы 
инвесторов. Из трех гарантий, действующих в 
настоящее время, наиболее крупной (более 99% всей 
суммы гарантийных обязательств) является гарантия 
перед Министерством финансов РФ за ГУП ТСО 
«Ярославльстрой». Как мы поясняли в записке от 16 
ноября 2004 г., возникновение данного обязательства 
связано с реализацией программы «Феникс» по 
модернизации строительного комплекса области и 
строительству современного малоэтажного жилья. 
Программа, реализация которой началась в 1996 г., 
предусматривала поставку оборудования для ряда 
предприятий Ярославской области. Финансирование 
программы велось через кредит, предоставленный 
BCEN-Eurobank через ВЭБ в пользу «Ярославльстроя», 
гарантии за который предоставили Минфин РФ и 
Администрация области. Кредитные средства далее 
распределялись между участниками проекта 
(Ярославский завод дизельной аппаратуры, 

«Ярнефтехимстрой», завод №50 - филиал ОАО 
«Мостстройиндустия», завод «Славич» и некоторые 
другие компании). Реализация проекта в целом не 
была удачной, что было связано, в том числе, с 
изменением состава ключевых участников программы 
и ухудшением их финансового положения (основная 
доля поставок реально происходила в 1998-1999 гг.). 
В настоящее заемщик – компания «Ярославльстрой» – 
находится в состоянии судебного разбирательства с 
суб-заемщиками. По информации областного 
Департамента финансов, федеральное Министерство 
финансов пока не предъявляло требований к 
Администрации области как к гаранту по указанному 
кредиту. Эмитент полагает, что переход требований 
по кредиту «Ярославльстрою» на область 
маловероятен также из-за того, что юридический 
статус гарантии (выданной еще до вступления в силу 
Бюджетного Кодекса) является спорным. 

 
Кредитный рейтинг, история и оценка доходности размещаемого выпуска 

Ярославской области присвоен кредитный 
рейтинг консорциума «Эксперт РА - AK&M» на уровне 
«А» с позитивными перспективами. Рейтинг «А» 
означает, что область, по мнению консорциума, 
относится к классу регионов с высоким уровнем 
надежности. Риск несвоевременного выполнения 
обязательств области консорциум оценивает как 
низкий, а вероятность реструктуризации долга или 
его части – как минимальную. Хотя рейтинг был 
присвоен в сентябре 2003 г., он остается 
действующим до сих пор. Уровень рейтинга 
Ярославской области совпадает с оценкой, которую 
консорциум дал кредитному качеству Красноярского 
края, и находится ниже всех остальных рейтингов, 

присвоенных агентством. Рейтинги других агентств 
области не присваивались. 

«Новая» кредитная история Ярославской 
области является безупречной. На протяжении всего 
послекризисного периода заемщик обслуживал свои 
обязательства своевременно и в полном объеме. 
Дебютный выпуск облигаций области, размещенный в 
октябре 2003 г. на сумму 500 млн. руб., аккуратно 
обслуживался и был погашен в октябре 2004 г. 

В настоящее время на рынке обращается два 
выпуска ярославских облигаций (табл. 9), 
обслуживание которых также проходит по графику. 
Ликвидность обоих выпусков облигаций области мы 
оцениваем как несколько ниже средней для 
большинства региональных долгов. 

Табл. 8. Долговая нагрузка по итогам 2004 г.
Регионы 

(упорядочены по 
долгу) 

Долг Долговые 
расходы 

Новосибирская 95.3% 6.1% 
Костромская 67.7% 1.7% 
Ярославская 64.6% 3.6% 
Саха (Якутия) 53.8% 1.5% 
Хабаровский 50.4% 2.0% 
Нижегородская 40.5% 2.9% 
Волгоградская 39.9% 1.4% 
Московская 39.8% 4.3% 
Чувашия 37.1% 1.0% 
Томская 34.0% 2.0% 
Тверская 33.1% 2.2% 
Красноярский 29.2% 2.1% 
Белгородская 28.4% 1.3% 
Москва 27.8% 1.8% 
Ленинградская 26.1% 1.4% 
Воронежская 25.6% 1.7% 

Долг – весь государственный долг как доля доходов без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета. Долговые 
расходы – доля расходов на обслуживание долга во всех 
расходах бюджета. Все показатели, включая долг, - по 
фактическому состоянию (исполнению) на 1 января 2005 г. 
Источник: Минфин РФ, расчеты Росбанка 
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Спрэд обращающихся ярославских облигаций 
относительно московской кривой колебался в 
диапазоне 350-450 б.п., а в последнее время он 
находится между 300 и 350 б.п. (рис. 1). При этом 
кривая доходности Ярославской области обычно 
является более пологой по сравнению с кривой 
доходности Москвы, в результате чего по более 
«длинному» выпуску ЯрОбл-02 спрэды являются 
более узкими, чем более «короткому» ЯрОбл-03. При 
этом мы подчеркиваем, что сравнительно невысокая 
ликвидность облигаций Ярославской области не 
позволяет говорить о спрэдах к московской кривой 
как об устойчивой оценке относительной стоимости 
областного долга. 

 
□ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл. 9. Обращающиеся выпуски эмитента
Торговый код ЯрОбл-02 ЯрОбл-03 
Гос. рег. номер RU25002YRS0 RU34003YRS0
Дата размещения 6-июл-04 17-ноя-04 
Дата погашения 3-июл-07 17-ноя-06 
Амортизация нет ноя-05 - 30%
Объем 1 млрд. руб. 1 млрд. руб.
Купоны, % год. 13.78-12.78 12.50-12.00 
Купонный период квартал полгода 
Доходн. размещ. 14.01  -  
Дюрация размещ. 2.51 1.57 
Текущая дюрация 1.90 1.12 

Источник: Росбанк 
 

Рис. 1. Динамика спрэдов доходности  
Ярославской области над кривой Москвы 
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Источник: ММВБ, расчеты Росбанка 
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