
Дата публикации: 22 июня 2005 г. (с поправками от 4 июля 2005 г.)                                                                 Стр. 1 

Конъюнктурно-аналитическое управление 
+7 (095) 725-5754  research@rosbank.ru  
Отдел долгового рынка: Петр Гришин 
+7 (095) 232-9817 pgrishin@mx.rosbank.ru  
 

 

город Новосибирск:  
размещение 3-го облигационного займа 
Регистрационный номер: RU31003NSB1 Купонные ставки: 4.95% годовых (1 купон),  
Объем выпуска: 1 млрд. руб. 13% годовых (2-4 купоны), 12% годовых (5-8 купоны) 
Дата начала размещения: 11 июля 2005 г. Тип размещения: внебиржевое 
Срок обращения: 4 года, без амортизации  
Купонный период: полгода 

Статус Росбанка: организатор, главный андеррайтер, 
платежный агент, маркет-мейкер 

 

 

Общая характеристика и экономическое положение города

Новосибирск – крупнейший промышленный, 
транспортный, научный и культурный центр Сибири, 
третий по численности населения после Москвы и 
Санкт-Петербурга город в стране.  

Политическая ситуация в городе является 
стабильной. В настоящий момент пост мэра занимает 
В. Ф. Городецкий. В марте 2000 г. он был избран 
мэром города в первом туре выборов. В марте 2004 г. 
после второго тура очередных выборов действующий 
мэр был переизбран на второй срок, и следующие 
выборы должны пройти в 2009 г. (после внесения 
изменений в Устав города срок полномочий мэра 
увеличен до 5 лет). Таким образом, в течение срока 
обращения облигаций не планируются перевыборы 
главы города и инвесторы не несут риски, связанные 
с изменением политической ситуации в городе. 
Между Мэрией и областной администрацией 
установлены хорошие рабочие отношения. 
Губернатор Новосибирской области В. А. 
Толоконский, переизбранный на свой пост 7 декабря 
2003 г., ранее (с декабря 1993 г.) занимал должность 
мэра Новосибирска. 

Город Новосибирск – один из важнейших 
экономических центров Сибири, занимающий ведущие 
позиции в Сибирском федеральном округе по объему 
промышленного производства крупными и средними 
предприятиями (более 64 млрд. руб. за прошлый год). 
По сравнению с 2003 г. объем выпускаемой крупной и 
средней промышленностью продукции в 
Новосибирске в 2004 г. увеличился на 9.9%, что 
существенно превышает общероссийский показатель, 
а также является лучшим среди сибирских городов. 
По темпам роста объема розничного товарооборота 
Новосибирск значительно превосходит другие города 
региона  (табл. 1). 

Ведущей отраслью экономики города является 
промышленность. Основу промышленного комплекса 
Новосибирска составляют 199 крупных и средних 
промышленных предприятий, которые производят 
84.1% всей промышленной продукции города. 
Основные отрасли промышленности: 
машиностроение, электроэнергетика, металлургия и 
пищевая промышленность (в сумме – 83.4% всего 
промышленного производства города). Наибольший 

 
 

Табл. 1. Основные показатели социально-экономического развития городов Сибири в 2004 г. 
Экономический потенциал Налоговая база 

Города 

Объем 
пр-ва крупн. 

и ср. 
промышл., 
млн. руб. 

Индекс физ. 
объема 

крупн. и ср. 
промышл. 

Ввод 
жилья, 
тыс. кв. м

Прибыль 
крупн. и 
ср. 

промышл., 
млрд. руб.

Темп 
реального 
роста 

розничн. 
товарооб.

Средняя 
з/п, руб. 

Насел., 
тыс. чел. 

Новосибирск 64 501.0 109.9% 500.0 10.3 131.1% 7 565.6 1 413.0 
Красноярск 66 272.2 109.2% 519.8 7.7 113.1% 8 733.3 912.8 
Омск 52 853.3 109.3% 397.4 69.7 115.0% 6 887.0 1 145.2 
Кемерово 34 532.4 105.2% 129.7 11.9 117.0% 7 248.3 524.0 
Барнаул 25 908.0 102.8% 186.0 2.0 114.1% 5 872.0 662.2 
Томск 26 982.1 108.6% 215.3 5.6 111.9% 8 748.5 488.3 
По городу Красноярску данные о прибыли – за 11 месяцев. Источник: Мэрия г. Новосибирска, Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ) по данным городских администраций.  
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вклад в обеспечение экономического роста в 2004 г. 
внесли машиностроение и пищевая промышленность 
(табл. 2). 

Городская экономика хорошо 
диверсифицирована - ни одно из промышленных 
предприятий не является градообразующим. Доля 10 
крупнейших налогоплательщиков в налоговых 
доходах городского бюджета составляет всего 13%. 
Среди указанных компаний - Западно-Сибирская 
железная дорога (филиал ОАО «РЖД»), 
Новосибирский завод химконцентратов, ОАО 
«Новосибирскэнерго», НАПО им. Чкалова, Сибирский 
банк Сбербанка России, МУП «Горводоканал», НПО 
«Сибсельмаш», ООО «Сотовые системы 900» (МТС), 
Новосибирский мясоконсервный комбинат, а также 
ГРКЦ.
 
Доходы городского бюджета 

Новосибирск – город с крупнейшим бюджетом 
среди всех эмитентов муниципальных облигаций по 
объему доходов. Совокупный объем доходов города в 
2004 г. превысил 11.7 млрд. руб., что соответствует 
росту к предыдущему году почти на 27%.  

При этом мы отмечаем, что за период с 2001 г. 
до 2004 г. из крупных эмитентов именно Новосибирск 
показал наиболее впечатляющие темпы роста 
доходов. Если по результатам 2001 г. объем доходной 
части его бюджета ощутимо уступал Красноярску, 
Перми и Уфе, то в настоящее время Новосибирск – 
крупнейший по доходам эмитент муниципальных 
облигаций (табл. 3). 

В структуре доходов городского бюджета 
Новосибирска (табл.4) наиболее важную роль играет 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – почти 1/3 
всех доходов. Увеличение доходов города за 
последние три года стало наиболее значительным 
именно по НДФЛ – с 2.2 млрд. руб. в 2002 г. до 3.7 
млрд. руб. по итогам прошлого года. При этом для 
Новосибирска рост сбора НДФЛ отражает именно 
расширение налоговой базы (а не перераспределение 
между различными уровнями бюджета - городская 
доля участия в НДФЛ долгое время оставалась 
постоянной, см. ниже). Вывод значительной части 
заработной платы в коммерческом секторе «из тени» 
и рост доходов населения - две основные причины 
увеличения сборов НФДЛ.  

Несмотря на высокий темп роста НДФЛ, 
процент исполнения бюджета по данному налогу 
достаточно низкий (в 2004 г. - 90.1% от 
запланированного). Руководство города объясняет это 
в первую очередь, недостаточным уровнем 
собираемости налога. В частности, поскольку 
законодательством не предусмотрено предоставление 
налоговыми агентами деклараций в течение 
налогового периода, налоговые органы не могут 
проводить начисление по налогу на доходы на 
лицевых счетах налогоплательщиков. Вследствие 
этого, затруднено выявление нарушений платежной 
дисциплины и применение мер принудительного 
взыскания налоговыми органами, что приводит к 
формированию недоимки. Кроме того, растет 
использование гражданами права на получение 
социальных и имущественных вычетов. Сумма 

возвратов - в 2004 г. их сумма более чем вдвое 
превысила аналогичный показатель прошлого года. 

Второй важнейшей статьей доходов городского 
бюджета являются доходы от использования 
муниципальной собственности – более 2.1 млрд. руб. 
или 18% всей доходной части. В этой группе доходов 
необходимо выделить такие виды доходов, как аренда 
земли и муниципальной недвижимости. Высокая доля 
поступлений от данного вида дохода создает ряд 
преимуществ для городского бюджета: во-первых, 
арендные ставки являются гораздо более гибкими, 
чем ставки налогов, и, во-вторых, доходы этой группы 
не могут быть перераспределены в пользу бюджетов 

Табл. 2. Структура и динамика отраслей 
промышленности Новосибирска в 2004 г. 

Отрасли Доля в 
пром. пр-ве 

Рост 
 к 2003 г.

Машиностроение 25.9% 16% 
Пищевая 25.6% 7% 
Электроэнергетика 18.6% -4% 
Прочие отрасли 15.7% - 
Цветная металлургия 8.5% -2% 
Черная металлургия 5.7% -19% 

Источник: УФиНП Мэрии Новосибирска 

 
 

Табл. 3. Доходы бюджетов в 2004 г., млн. руб. 
Эмитенты Доходы Рост
Новосибирск 11 708 27%
Красноярск 10 497 34%
Пермь 8 013 25%
Уфа 6 072 6%
Волгоград 5 382 27%
Барнаул 4 467 16%
Томск 3 828 46%
Брянск 2 462 32%

Источник: Росбанк 
 

Табл. 4. Объем и структура доходной части бюджета 
Новосибирска в 2004 г. (млн. руб.) 

Источники Сумма Доля 
Налоговые доходы 6 680 57.1%
... НДФЛ 3 706 31.7%
... на прибыль 1 268 10.8%
... акцизы и сборы 74 0.6%
... на совокупн. доход 471 4.0%
Неналоговые доходы 2 293 19.6%
… от собственности 2 117 18.1%
Безвозмездные 
перечислеия 1 832 15.6%

... Дотации 1 512 12.9%
Доходы от предприн. 
деятельн. 903 7.7%

Источник: УФиНП Мэрии Новосибирска 
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других уровней. Схожими чертами обладают и доходы 
от предпринимательской деятельности, которые в 
2004 г. принесли в бюджет города более 900 млн. 
руб. (почти 8% доходов). 

Налог на прибыль в прошлом году также 
являлся важным источником доходов (11% доходов 
бюджета). План по налогу на прибыль был 
перевыполнен на 8.9%, поступления сверх плана – 
более 103 млн. руб., прирост общих сборов к 
предыдущему году – более 70%. Рост доходов от 
налога на прибыль связан, в первую очередь, с 
расширением налогооблагаемой базы из-за 
улучшения финансового положения предприятий 
города.  

Мы особенно выделяем низкий уровень 
недоимки по налоговым платежам предприятий 
города – по совокупности всех налогов она не 
превышает 86 млн. руб. (на 1 июня 2005 г.). В списке 
недоимщиков – ФГУП «Новосибирский завод 
полупроводниковых приборов», ОАО «Новосибирский 
завод им. Коминтерна», ФГУП ПО «Новосибирский 

приборостроительный завод», ФГУП «Сибтекстильмаш 
Спецтехника Сервис», ОАО «Химпласт», несколько 
депо наземного электрического транспорта. 

План по акцизам выполнен на 76%, основная 
причина недобора доходов – снижение объемов 
производства и реализации продукции основного 
производителя вино-водочных изделий ОАО «Винап»  
(по сравнению с 2003 г. объем отгруженной 
алкогольной продукции компании, включая пиво, 
снизился на 19.5%). Среди прочих налогов, важных 
для города, отметим налог на имущество организаций 
(4.8% всех доходов, или более 560 млн. руб.), налоги 
на совокупный доход (4%) и природные платежи 
(2.3% доходов). 

Безвозмездные перечисления в прошлом году 
сформировали более 15% доходов городского 
бюджета, в том числе почти 13% - в форме дотаций. 
В текущем году роль безвозмездных перечислений в 
бюджете города еще более вырастет, что будет 
связано с особенностями отношений между городским 
и областным бюджетами. 

Отношения с областным бюджетом

По итогам 2004 г. более 2/3 всех налогов, 
собираемых на территории Новосибирской области, 
поступало от плательщиков города Новосибирска. В 
то же время из общей суммы налогов и сборов, 
уплаченных плательщиками Новосибирска, 
собственно в городской бюджет в 2004 г. поступило 
лишь 26%. По данным за I квартал текущего года 
налоговые поступления от города уже на 80% 
формируют бюджет области.  

Такой характер отношений между городским и 
областным бюджетами – типичная ситуация для 
абсолютного большинства российских регионов. При 
этом масштабы перераспределения доходов от 
городов в пользу региональных бюджетов становятся 
все более и более ощутимыми, особенно в нынешнем 
году в связи с передачей ряда полномочий с местного 
на региональный уровень. Поскольку фактически 
исполнять эти полномочия продолжают местные 
органы власти, вместо потерянных налоговых доходов 
им передаются компенсации в виде целевых 
субвенций. Соответственно обеспеченность 
городского бюджета налоговыми поступлениями 
снижается. Так, если в прошлом году Новосибирск 
получал 6.9% прибыли предприятий, расположенных 
на его территории, то в 2005 г. город перестал 
получать отчисления от налога на прибыль. 

Аналогично если в 2004 г. (и три года до этого) по 
налогу на доходы физических лиц город получал 
около 58% сборов, то теперь норматив участия 
городского бюджета снижен до 30%, т.е. почти 
наполовину. Ситуация с падением городского участия 
в налоговых доходах является типичной для всех 
муниципалитетов (табл. 5), и Новосибирск в этом 
смысле – не исключение. 

Существует два основных различия между 
поступлением доходов в виде налогов и субвенций – 
оперативность и целевой характер. Налоги поступают 
в городской бюджет практически напрямую (по 
федеральным налогам распределение между 
уровнями бюджетной системы осуществляет 
Федеральное казначейство). Субвенции поступают в 
городской бюджет опосредованно, через 
вышестоящие бюджеты, и, кроме того, они носят 
целевой характер. 

По отчету на 1 мая 2005 г. безвозмездная 
помощь вышла на первое место по объему среди всех 
источников доходов городского бюджета (31%), в т.ч. 
22% - субвенции. Всего за 2005 г. безвозмездные 
поступления от других бюджетов  должны превысить 
3.5 млрд. руб., но при этом также необходимо 
учитывать отмеченный выше риск оперативности. По 
итогам I квартала 2005 г. город фактически 

 
 

Табл. 5. Снижение участия городских бюджетов в основных налогах в 2005 г. 
Налог на прибыль - ставка НДФЛ - доля от ставки 13% Города 
2004 2005 Изм. 2004 2005 Изм. 

Барнаул 2.0% 0.0% -100% 55.0% 30.0% -45%
Брянск 4.0% 0.0% -100% 73.8% 30.0% -59%
Волгоград 10.6% 9.1% -14% 50.0% 30.0% -40%
Красноярск 8.8% 5.8% -34% 49.2% 40.0% -19%
Новосибирск 6.9% 0.0% -100% 58.2% 30.0% -48%
Пермь 2.0% 0.0% -100% 28.1% 30.0% 7%
Томск 2.0% 0.0% -100% 50.0% 37.0% -26%
Уфа 3.0% 1.0% -67% 50.0% 28.0% -44%

Источник: расчеты Росбанка 
 



Дата публикации: 22 июня 2005 г. (с поправками от 4 июля 2005 г.)                                                                 Стр. 4 

недополучил из областного бюджета около 100 млн. 
руб., в т.ч. субвенции. В прошлом году совокупное 
недополучение средств из бюджетов других уровней 
составило 212 млн. руб.  

Расходы и кредиторская задолженность 

Структура расходной части бюджета 
Новосибирска вполне традиционна для больших 
городов. Наиболее крупными расходными статьями 
являются образование (31% расходов с января по 
апрель текущего года, в первую очередь – 
содержание общеобразовательных школ), жилищно-
коммунальное хозяйство (28% всех расходов), 
здравоохранение (16% всех расходов). 

В общем объеме расходной части городского 
бюджета за 2004 г. доля капитальных расходов 
составила 9.6%, что несколько превышает 
запланированные объемы. Общая сумма 
произведенных капитальных расходов (1.27 млрд. 
руб.) была распределена (в порядке убывания доли) 
между следующими разделами расходов: 
промышленность, энергетика и строительство; ЖКХ; 
образование; здравоохранение.  

Финансирование городских инвестиционных 
программ в 2004 г. составило 589 млн. руб., что почти 
на 14% превышает запланированный уровень. 
Перечень объектов, финансировавшихся из 
городского бюджета по этим направлениям, приведен 
в Информационном меморандуме размещаемого 
выпуска.  

Кредиторская задолженность города на начало 
2005 г. составляла 2.47 млрд. руб., что по 
абсолютному объему является довольно высоким 
показателем. Тем не менее, мы подчеркиваем два 
момента, которые в значительной степени смягчают 
проблему кредиторской задолженности.  

Во-первых, в ее структуре уже три года нет 
задолженности по заработной плате. 85% общей 
кредиторской задолженности приходится на 
транспорт и ЖКХ (более 2 млрд. руб.). При этом 
наиболее крупный размер задолженности бюджет 
имеет перед Управлением пассажирских перевозок 
(подразделение Мэрии, управляющее автобусными, 
троллейбусными и трамвайными МУПами) – почти на 
1.3 млрд. руб. Преимущественно «внутренний» 
характер кредиторской задолженности не 
представляет серьезной угрозы для финансового 
положения города (см. прил. 1). Во-вторых, динамика 
кредиторской задолженности города и в абсолютном, 
и в относительном выражении не вызывает серьезных 
опасений. Общий объем кредиторской задолженности 
города с небольшими колебаниями на протяжении 
последних трех лет снижался, а ее отношение к 
совокупным расходам бюджета сократилось с 57% в 
2001 г. до 19% по итогам 2004 г. 
 
Финансирование дефицита 

Согласно действующему Решению о бюджете 
(последняя редакция – от 18 мая 2005 г.), на текущий 
год объем запланированных доходов составляет по 
доходам 11.9 млрд. руб., по расходам – 12.2 млрд. 
руб. (в том числе капитальные расходы – 501 млн. 
руб.), дефицит – 247 млн. руб. Если Мэрии удастся 

Приложение 1.  
Кредиторская задолженность 

 
Наличие кредиторской задолженности 

бюджетов сопряжено в первую очередь с риском 
переоформления соответствующих сумм в 
государственный (муниципальный) долг, в 
результате чего показатели покрытия долга и 
процентов доходами могут ощутимо снизиться. 
Однако инвесторам стоит иметь в виду, что 
вероятность такого переоформления сильно 
зависит от того, перед каким поставщиком товаров 
(услуг) имеется такая задолженность. Если речь 
идет о «внешних» по отношению к бюджету 
кредиторам, продолжение поставок со стороны 
которых очень важно для эмитента, тогда эта 
вероятность гораздо выше. Хорошим примером 
здесь может быть Московская область. Первые 
послекризисные выпуски ее облигаций (в 2002 г. 
на сумму 2.9 млрд. руб.) были связаны именно с 
реструктуризацией задолженности местных 
органов власти перед ОАО «Газпром».  

С другой стороны, если задолженность 
сформировалась из-за недофинансирования услуг, 
поставляемых «внутренними» по отношению к 
бюджету предприятиями (МУПами), то статус этой 
формы долга является более «мягким». Кроме 
того, если указанные МУПы поставляют городу 
товары и услуги, по которым имеются близкие 
заменители (коммерческие автобусные маршруты 
для транспортных МУПов), то сохранение долгов 
таких МУПов может быть еще более 
безболезненным для города. Поскольку 
муниципалитет не несет ответственности по 
обязательствам МУПов, их долги не могут перейти 
на город автоматически. Даже если в отношении 
таких МУПов будет возбуждена и полностью 
проведена процедура банкротства, город может 
потерять часть собственности, но прямых кассовых 
последствий для бюджета, скорее всего, не 
возникнет. 

 

 
 
 

Табл. 6. Исполнение бюджета г. Новосибирска 
  2002 2003 2004 1-05-05

Первичный бюджет (млрд. руб.) 
Доходы 7.307 9.237 11.708 3.543
Расходы 7.741 10.873 13.316 3.872
Профицит -0.434 -1.636 -1.608 -0.329

Долговое финансирование (млн. руб.) 
Бюджетные ссуды -150.6 389.9 -364.8 35.8
Кредиты банков 630.1 444.8 430.8 296.9
Ценные бумаги -21.5 553.1 1301.4 267.4
Рост долга 458.0 1387.8 1367.4 600.1

Недолговое финансирование (млн. руб.) 
Остатки/разницы -110.7 62.3 51.4 -284.8
Приватизация 86.6 185.3 189.4 13.4

Источник: УФиНП Мэрии Новосибирска, расчеты Росбанка 
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выйти на указанный уровень дефицита, то это станет 
самым низким показателем за последние годы.  

Исполнение бюджета за первые четыре месяца 
года в целом характеризуется следующими 
показателями. Доходы на 1 мая составили 3.54 млрд. 
руб., расходы – 3.87 млрд. руб., дефицит – 329 млн. 

руб. По сравнению с прошлым годом доходы за 
указанный период сократились примерно на 190 млн. 
руб., расходы – менее чем на 100 млн. руб. Таким 
образом, пока дефицит города незначительно, но 
увеличивается. 

Долговая нагрузка и управление долгом 
 

По состоянию на 1 июня 2006 г. совокупный 
объем муниципального долга Новосибирска 
составляет 4 575 млн. руб. Данные о динамике и 
структуре долга приведены в табл. 7. Структура долга 
примерно поровну представлена банковскими 
кредитами и облигациями, на бюджетные ссуды 
(кредиты) и гарантии приходится лишь 
незначительная доля. 

Одним из основных направлений политики, 
проводимой руководством города, является 
оптимизация структуры и стоимости муниципального 
долга. Так, эмиссия муниципальных облигационных 
займов в 2003-2204 гг. позволила городу 
рефинансировать дорогие банковские кредиты и 
привлечь более длинные и дешевые денежные 
средства. Городом также проводятся мероприятия по 
сокращению расходов на обслуживание 
муниципального долга и в части облигационных 
займов. Так, если вся выручка от размещения 
дебютного займа (выпуск 2003 г.) была использована 
на замещение кредитов банков, то выручка от 
второго займа (выпуск 2004 г.) в значительной 
степени была направлена на выкуп более дорогих 
облигаций первого выпуска. За 2004 г. город провел 
досрочный выкуп облигаций дебютного займа на 
общую сумму 445.4 млн. руб., а по состоянию на 1 
июня 2005 г. с рынка досрочно выкуплено и погашено 
более 800 тыс. шт. облигаций первого выпуска по 
номиналу.  

В результате общего снижения процентных 
ставок и активных операций города по управлению 
долгом средняя стоимость привлеченных средств для 
городского бюджета снизилась за прошедший год с 
19.2% до 16.5%, а в настоящее время находится на 
отметке 13.8% годовых (табл. 8). На текущий момент 
ставки привлечения банковских кредитов для города 
находятся в диапазоне 12.0-13.5% годовых. Мы 
ожидаем, что с размещением нового займа стоимость 
привлеченного финансирования продолжит падать. 

 

Табл. 8. Средневзвешенная ставка по привлеченным 
рублевым средствам 
Дата Ставка 

1-янв-02 23.3% 
1-янв-03 23.4% 
1-янв-04 19.2% 
1-янв-05 16.5% 
1-июн-05 13.8% 

Источник: УФиНП Мэрии Новосибирска 
 
Платежный график по городским долгам 

предусматривает, что до конца текущего года (в 
основном в октябре – ноябре) должны быть погашены 
кредиты на сумму чуть менее 1.4 млрд. руб. Часть 
долга перед банками – на 648 млн. руб. – имеет сроки 
погашения в первой половине 2006 г., и 
незначительная доля – на 150 млн. руб. – в 2007 г. 
После погашения дебютного выпуска облигаций 21 

 
Табл. 9. Относительная долговая нагрузка городских бюджетов  

Отношение долга к 
общим 

доходам бюджета 

Доля  обслуживания 
долга в расходах 

 Эмитент 

2003 2004 2003 2004 
Барнаул 12% 12% 0.3% 0.5% 
Брянск 12% 22% 1.5% 1.9% 
Волгоград 18% 14% 1.1% 1.9% 
Красноярск 20% 19% 2.9% 1.4% 
Новосибирск 37% 35% 5.3% 5.0% 
Пермь 2% 2% 0.3% 0.3% 
Томск 14% 13% 1.5% 1.7% 
Уфа 13% 16% 1.0% 1.9% 

По состоянию на конец соответствующего года. Источник: городские администрации, расчеты Росбанка 

 
Табл. 7. Динамика и структура муниципального долга Новосибирска (млн. руб.) 

 1-янв-04 1-июл-04 1-янв-05 1-июн-05 Доля 
Банковские кредиты 1 938 1 947 2 070 2 243 49% 
Бюджетные ссуды (кредиты) 390 383 25 61 1% 
Ценные бумаги 600 1 500 1 930 2 195 48% 
Гарантии 483 274 85 77 2% 
Итого 3 411 4 104 4 110 4 575 100% 

Источник: УфиНП Мэрии Новосибирска 
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июня 2005 г. город должен также погасить второй 
выпуск облигаций в декабре 2006 г. Обращаем 
внимание инвесторов на то, что объем дебютного 
выпуска, который погашается в июне, равен 1.5 млрд. 
руб., объем же предлагаемого выпуска – 1 млрд. руб., 
что соответствует стратегии финансовых властей 
города, направленной на снижение долговой 
нагрузки. 

По сравнению с другими городами-эмитентами 
долговая нагрузка Новосибирска является самой 
значительной – как по показателю отношения 
муниципального долга к общим доходам бюджета, так 

и по доле платежей по обслуживанию долга в общих 
расходах (табл. 9). С начала текущего года по 
состоянию на 1 мая доля расходов по обслуживанию 
муниципального долга составила в городском 
бюджете 5.6% всех расходов. 

 

 
Рынок городских облигаций и оценка 
справедливой доходности 

После кризиса 1998 г. Новосибирск вернулся 
на рынок облигаций в 2003 г. с дебютным займом на 
1.5 млрд. руб. на 1.5 года, в 2004 г. был размещен 
второй заем на такую же сумму, но со сроком 
обращения уже 2 года. Основные параметры обоих 
займов приведены в табл. 10, а спрэды их доходности 
к московской кривой – на рис. 1. 

В оценке размещаемого выпуска мы выделяем 
два новых момента, которые отсутствовали при 
размещении предыдущих городских облигаций 
Новосибирска. Один из них относится к 
относительному кредитному качеству города и 
области, другой – к налогообложению. 

Во-первых, мы отмечаем, что если раньше 
рынок оценивал кредитное качество города 
Новосибирска как чуть более высокое по сравнению с 
Новосибирской областью, то в последнее время в 
ценах не просматривается никакого значительного 
преимущества города. На рис. 2 показано 
соотношение спрэдов городских облигаций (2 выпуск) 
и облигаций области (1 выпуск). В этой паре, на наш 
взгляд, премия за разницу в дюрациях должна 
составлять порядка 25 базисных пунктов (по среднему 
наклону кривой Новосибирской области с начала 
текущего года). Точки, лежащие «рядом» с красной 
горизонтальной линией на этом графике, 
соответствуют «попаданию» второго выпуска 
городских облигаций на кривую доходности области. 
Учитывая типичные bid-ask спрэды в котировках и 
сопоставимую ликвидность этих инструментов, мы 
полагаем, что рынок перестал проводить какое-либо 
различие между кредитным качеством области и 
города.  

В наших предыдущих публикациях (на 
протяжении 2003-2004 гг.) мы неоднократно говорили 
о том, что город выглядел несколько лучше области. 
С учетом проводимой бюджетной реформы и сильного 
перераспределения доходов в пользу региональных 
бюджетов в нынешнем году положение практически 
всех городов-эмитентов, конечно, ухудшится (см. наш 
обзор «Городские облигации: исполнение бюджетов в 
2004 г. и перспективы» от 1 марта текущего года). С 
этой точки зрения кредитное качество города и 
области действительно сблизилось, а риски – стали 
более однородными. Тем не менее, они еще далеки от 
идентичных. Инвесторам стоит иметь в виду, что 
кредитный рынок по-прежнему оценивает риски 
Новосибирской области гораздо выше, чем города 

Табл. 10. Предыдущие выпуски облигаций 
города Новосибирска 

Выпуск 1 2 
Рег. номер RU25001NSB0 RU31002NSB1
Торговый код Новсиб1 Новсиб2 
Объем (млн. руб.) 1 500 1 500 
Дата размещения 22-дек-03 7-дек-04 
Дата погашения 21-июн-05 7-дек-06 
Срок обращения 1.5 года 2 года 
Купоны 16% 13%-12% 

Источник: Росбанк 
 
Рис. 1. Спрэды доходности облигаций Новосибирска к 

московской кривой (базисных пунктов) 
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Рис. 2. Спрэды доходности облигаций города 
Новосибирска к Новосибирской области 
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областного выпуска НовсибОбл1. Средняя премия за 
дюрацию – по наклону кривой доходности Новосибирской 
области с начала текущего года, умноженному на разницу 
в дюрациях указанных выпусков. Источник: ММВБ, 
расчеты Росбанка 
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Новосибирска. Это хорошо отражается в очень 
существенном разрыве ставок по «свежим» 
кредитным договорам города и области.   

Во-вторых, поскольку размещаемый выпуск 
будет иметь срок обращения не менее трех 
календарных лет, для него будет действовать недавно 
введенный льготный порядок налогообложения. Мы 
напоминаем инвесторам, что в соответствии с 
федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 107-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 284 части второй НК 
РФ» по муниципальным облигациям с исходным 
сроком обращения не менее 3 лет устанавливается 
специальная пониженная ставка налога на прибыль в 
части купонов и НКД в размере 9% вместо обычных 
для государственных и муниципальных бумаг 15%. 
Мы советуем инвесторам не пренебрегать указанной 
льготой при оценке размещаемого выпуска. При 

корректном сопоставлении с учетом налоговых 
платежей снижение ставки с 15% до 9% фактически 
означает увеличение доходности в эквивалентных 
налогах (tax-equivalent yield) на 70-80 базисных 
пунктов в год (см. прил. 2). Иначе говоря, примерно 
такой будет дополнительная отдача для держателя по 
сравнению с бумагой, которая при покупке 
торговалась по идентичной доходности к погашению с 
данным инструментом, но к которой применяются 
стандартные налоговые ставки. Налоговые льготы по 
купонам должны стать особенно привлекательными 
для инвесторов, которые отличаются низкой 
оборачиваемостью портфелей и предпочитают 
стратегии типа buy-and-hold, рассчитывая в первую 
очередь именно на купонный доход, а не на 
изменение цены. 
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Приложение 2. Доходность в эквивалентных налогах 

 
Для тех сегментов рынка, на которых действуют особые правила налогообложения, в западной 

практике принято рассчитывать не только торгуемую доходность (не учитывающую никаких 
налоговых платежей), но также и «доходность в эквивалентных налогах» (tax-equivalent yield). Она 
определяется для долговых обязательств с более благоприятным налоговым статусом, в данном 
случае – для «длинных» муниципальных бумаг, и рассчитывается как такая ставка, которая при менее 
благоприятном налоговом режиме для данного инструмента обеспечила бы эквивалентный 
фактический доход по сравнению с инструментами менее благоприятного налогового режима. 
Предположим, что на рынке представлены одинаковые по срокам обращения и кредитному качеству 
облигации региона А и города В. Поскольку по долгам В налоговые ставки меньше, то и требуемая 
инвесторами доходность при прочих равных условиях должна быть меньше (чтобы чистый доход 
после налогов был одинаковым). Аналогично, поскольку по выпуску А придется заплатить более 
значительные налоги, его доходность должна быть выше. Эквивалентная доходность определяется 
как 

  
(торгуемая YTM) х (100% - меньшая ставка [%]) / (100% - большая ставка [%]) 

 
где под торгуемой YTM понимается котируемая на бирже доходность (без учета каких-либо налогов). 
При фактической структуре налоговых ставок в России (см. табл. х) это означает, например, что для 
«длинных» муниципальных бумаг с доходностью 10.75% доходность в эквивалентных налогах 
составляет 11.5%. Таким образом, выигрыш инвесторов от льготного режима налогообложения – 
порядка 75 базисных пунктов в год. 

 
Налоговый режим по государственным и корпоративным облигациям 

Элементы налоговой базы Юрлица Физлица 
Государственные и муниципальные облигации 
 (стандартные правила):   

Прирост цены 24% 13% 
Купоны или НКД 15% 0% 

Муниципальные облигации 
со сроком обращения более 3 лет:   

Прирост цены 24% 13% 
Купоны или НКД 9% 0% 

Корпоративные облигации:   
Прирост цены 24% 13% 

Купоны или НКД 24% 13% 
Источник: Росбанк 

 
Конечно, у показателя доходности в эквивалентных налогах есть ряд очевидных недостатков. Во-

первых, корректно он может быть применен только к бумагам, торгуемым близко к номиналу, 
поскольку в противном случае значительная часть совокупной отдачи формируется за счет изменения 
цены, которое может не иметь особых льгот по налогообложению (именно так обстоит дело в 
России). Во-вторых, он принимает во внимание лишь разницу в налоговых ставках, но не другие 
особенности, которые могут влиять на формирование окончательного финансового результата. Если 
налог на прибыль в части купонов взимается (удерживается) непосредственно в момент выплаты, 
тогда любой показатель, основанный на эффективной доходности (с учетом реинвестирования), 
оказывается завышенным.  

Таким образом, доходность в эквивалентных налогах лишь отчасти корректирует показатель 
потенциальной отдачи по сравнению с эффективной доходностью, полностью «наследуя» все 
ограничения самой концепции эффективной доходности. Тем не менее, мы считаем, что для 
практических целей этот показатель вполне может быть использован, по крайней мере когда цены не 
очень сильно отклоняются от номинала. 
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