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Ярославская область
размещение 29 октября

Основные характеристики выпуска

Эмитент Департамент финансов Ярославской области
Объем выпуска 500 млн. руб.
Дата размещения 29 октября 2003 г.
Купонный период квартал
Купонные ставки 1 – на конкурсе, 2-4 – фиксируются эмитентом
Срок обращения 1 год 
Дата погашения 365 день с даты начала размещения
Тип размещения открытая подписка
Способ размещения аукцион по ставке 1 купона

Краткая характеристика и экономика эмитента 

Ярославская область – часть Центрального 
федерального округа России. Ее площадь – 36.4 
тыс. кв. км., население – 1.37 млн. чел., из них 
городское – 1.11 млн. чел.

Экономика Ярославской области –
одна из наиболее развитых в регионе, по 
объему промышленного производства на 
душу населения она занимает 1 место среди 
всех областей Центрального округа (табл. 1). В 
структуре промышленности области ведущее 
положение занимают машиностроение (30% 
производства по итогам 2002 г.), химия и 
нефтехимия (21%), пищевая (17%) и топливная 
(10%) отрасли. Наиболее известные предприятия 
машиностроения - Тутаевский моторный завод, 
ОАО «Автодизель», завод авиационных двигателей 
НПО «Сатурн» в Рыбинске («Рыбинские моторы»), 
Ярославский и Рыбинский судостроительные 
заводы, Ярославский электромашиностроительный 
завод, Ростовский оптико-механический завод. 
Доля переработки нефти составляет в экспорте 
области более 80%, основные заводы - Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) и Славнефть -
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. 
Менделеева. Ярославский химический комплекс 
производит свыше 20% общероссийского объема 

шин, более 30% лакокрасочной продукции (ОАО 
«Русские краски», ОАО «Лакокраска»). В пищевой 
промышленности сильные позиции занимает ОАО 
«Ярпиво», в табачной – ЗАО «Балканская звезда».

Табл. 1. Относительное экономическое 
положение области

Регионы Промышленное производство

(по убыванию 
промпроизводства) Млрд. руб. Рост На душу, 

тыс. руб.

Московская 228.16 8.7% 35.60
Ярославская 69.57 3.2% 50.18
Тульская 67.18 2.3% 39.75
Рязанская 55.39 2.1% 44.14
Владимирская 51.05 0.5% 32.44
Тверская 44.72 2.7% 28.81
Смоленская 39.83 1.0% 36.26
Калужская 35.67 2.7% 33.68
Брянская 21.48 5.6% 15.23
Ивановская 20.59 0.9% 17.28
Орловская 18.67 -8.4% 21.13
Костромская 18.40 2.3% 24.00
Данные за 2002 г., рост – по физическому объему к 2001 г. 
Только крупные и средние предприятия. Только Центральный 
федеральный округ кроме г. Москвы. Источник: Госкомстат

Политическая ситуация: 2003 – год выборов, но действующий губернатор, 
скорее всего, сохранит свой пост

Очередные губернаторские выборы в 
Ярославской области назначены на 7 
декабря этого года. Действующий губернатор 
(А. И. Лисицын) входит в число кандидатов, и 
результаты социологических опросов показывают, 
что его шансы на победу являются наиболее 
высокими среди всех претендентов. Значительные 
шансы на успех действующего губернатора 
подтверждаются и систематически большой 
поддержкой его кандидатуры на предыдущих 

выборах (в декабре 1995 г. он получил 51.5% 
голосов при участии в голосовании 68.6% 
избирателей, в декабре 1999 г. - 63.9% при 
участии 68.9% избирателей). Проблема «третьего 
срока» в данном случае решена (все необходимые 
законодательные акты областной Думы приняты).

Кроме того, в феврале - марте  2004 г. 
должны состояться выборы Государственной Думы 
области. В нынешней Думе доминирующее 
положение занимают 2 фракции - аграрная и 
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«Единство» (представитель которой также 
возглавляет Думу). Учитывая достаточную степень 
лояльности Думы губернатору и федеральной 
власти, а также значительную поддержку самого 

губернатора населением, вероятность того, что 
выборы принесут какие-либо серьезные 
изменения в персональном составе 
руководства области,  незначительна.

Состояние бюджета эмитента

Ярославская область является 
регионом - донором, поскольку не получает 
дотаций из Федерального фонда поддержки 
субъектов РФ1. Все трансферты, получаемые 
областью на безвозмездной и безвозвратной 
основе из федерального бюджета, связаны с 
финансированием целевых расходов, которые 
предусмотрены федеральными законами.

На 2003 г. доходы областного бюджета2

запланированы на уровне 10.61 млрд. руб., 
расходы – 11.49 млрд. руб., дефицит – 0.87 млрд. 
(7.6% расходов). При этом доля налоговых 
доходов в общих доходах бюджета довольно 
значительна (79%, что сближает регион по 
данному показателю с ЯНАО, Ленинградской обл. и 
республикой Коми). Данные об основных 
налогоплательщиках приведены в табл. 2.

Табл. 2. Основные плательщики в областной 
бюджет (на 1-05-2003)
Предприятие Доля

ЗАО «Балканская Звезда» 13.3%
Управление отгрузок НТК «Славнефть» 11.4%
ОАО «Ярпиво» 10.2%
ОАО НПО «Сатурн» 4.3%
ОАО «Славнефть -ЯНОС» 3.2%
Источник: Департамент финансов Ярославской области

Сравнение плановых бюджетных 
показателей 2003 г. по эмитентам субфедеральных 
облигаций (табл. 3) показывает, что для 
Ярославской области дефицит как доля расходов 
находится на уровне чуть выше среднего (7.6%). 
Однако исполнение бюджетов прошлых лет 

свидетельствует о том, что Администрацию 
области отличает консервативный подход к 
бюджетному процессу и способность 
эффективно контролировать денежные 
потоки для сохранения устойчивости 
бюджета. В 2001 и 2002 гг. консолидированный 
бюджет области фактически был более 
сбалансированным по сравнению с планами 
(законами о бюджете) – в 2001 г. дефицит по 
исполнению был снижен почти на 93% к плану, в 
2002 г. планово-дефицитный бюджет был 
исполнен как профицитный. Поэтому 
закрепленный в законе уровень дефицита не 
представляется опасным. Июльский отчет этого 
года об исполнении бюджета показывает, что 
кассовое исполнение по доходам идет с 
опережением, а по расходам – медленнее графика, 
в результате чего фактический дефицит составил 
всего 163 млн. руб. против плана в 734 млн. руб., 
что подтверждает сохранение консервативного 
подхода властей области к бюджету.

По относительным расходам на 
обслуживание государственного долга 
Ярославская область выглядит одним из 
двух наиболее надежных заемщиков (на 
платежи по долгу направляется менее 0.9% 
расходов, второй в этой группе лидеров –
Хабаровский край).

1 См. наш специальный обзор Subfederal Special #1 за сентябрь 
этого года, в котором разбираются некоторые аспекты 
межбюджетных отношений. 
2 Согласно изменениям в Закон о бюджете от 16 сентября 2003 г.

Табл. 3. Сравнение бюджетов эмитентов субфедеральных займов
Регионы 

(по нарастанию 
зависимости от 
трансфертов)

Всего 
доходов, 
млрд. руб.

Доля налогов 
в доходах

Доля 
трансфертов

Дефицит 
как доля 
расходов

Расходы на 
обслужив. 
долга, млрд. 

руб.

Обслужив. 
долга как доля 

расходов

Ленинградская 8.59 83.9% 0.0% 12.4% 0.26 2.64%
Самарская 15.94 94.8% 0.1% 12.4% 0.26 1.43%
ХМАО 49.85 86.2% 1.4% 12.6% 0.69 1.21%
ЯНАО 23.47 83.1% 1.4% 0.0% 0.45 1.92%
Коми 13.20 78.8% 4.8% 0.0% 0.57 4.33%
Московская 43.61 64.7% 10.3% 5.7% 1.42 3.06%
Ярославская           10.61   79.1% 14.2% 7.6% 0.10 0.87%
Белгородская 5.48 51.1% 19.6% 10.3% 0.09 1.44%
Новосибирская 15.83 60.5% 33.0% -0.6% 0.36 2.27%
Хабаровский 13.94 53.6% 34.2% 9.0% 0.12 0.79%
Тверская 7.76 59.8% 35.6% 7.9% 0.10 1.13%
Якутия 29.08 29.1% 36.5% 1.1% 0.37 1.25%
Чувашия 8.07 45.2% 47.5% 6.7% 0.12 1.41%
По соответствующим законам о бюджете на 2003 г. (только неконсолидированные бюджеты). Доля трансфертов –
сумма строк с кодами бюджетной классификации 3хххххх. Источник: расчеты Росбанка
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Долг: текущие показатели завышены, в будущем ожидается снижение  

Специфика долга Ярославской области 
заключается в том, что в нем очень велика доля 
гарантий и поручительств – на текущий момент 
они превышают собственные долги области более 
чем в 3 раза (табл. 4). Значительный объем 
предоставленных гарантий приводит к большому 
совокупному объему долга – он превышает 4.69 
млрд. руб. Если использовать этот показатель без 
какой-либо коррекции, то отношение долга к 
доходам у области является самым большим 
из всех эмитентов субфедеральных бумаг 
(44.2%). Таким образом, степень реальной 
задолженности области зависит от статуса 
гарантированных долгов и платежей по ним (их 
полный список приведен в инвестиционном 
меморандуме выпуска). В этой связи необходимо 
принимать во внимание следующие моменты:

� Область оценивает размер гарантий 
наиболее консервативным способом – с 
включением в основную сумму 
гарантированных долгов всех процентных 
платежей до конца срока действия 
соответствующих договоров;

� Требования по большей части долгов с 
гарантией области принадлежат не 
независимым коммерческим кредиторам, а 
Минфину России, и просроченная 
задолженность по таким долгам есть 
только перед Минфином. Эти долги ведут 
свое происхождение с 1997 г., и в 
настоящее время реальных платежей по 
ним не осуществляется;

� По долгу перед Минфином проводится 
активная работа по реструктуризации (на 
основании ст. 102 Закона о бюджете 2003 
г.), долг на сумму 264 млн. руб. уже 
включен Минфином в программу 
реструктуризации (которая проходит по 
схеме замены гарантии области на залог 
имущества заемщиков); 

� Просроченная задолженность собственно 
области по бюджетным кредитам и ссудам 
имеет происхождение в 1994 г. (т.е. 
фактически не рассматривается как 
«новый долг»). Вся такая задолженность 
на сумму более 493 млн. будет 
реструктуризирована.

Поэтому, если оценивать только тот объем 
требований, относительно которых можно 
обоснованно ожидать, что они могут быть 
предъявлены эмитенту для удовлетворения 
наравне с обязательствами по данному выпуску 
облигаций, фактическая долговая нагрузка 
эмитента является существенно более 
низкой по сравнению с отчетной.

В целом эмитент ожидает, что в случае 
успешного завершения реструктуризации 
совокупный госдолг области снизится более чем на 
2.4 млрд. руб. (т.е. более чем на 50%). В этом 
случае показатель долговой нагрузки (по 
отношению накопленного долга к доходам) 
сократится до 21.6%. В то же время долг без учета 
гарантий (собственный долг области) составляет 
1.11 млрд. руб. (15.4% доходов).

Табл. 4. Структура долга области
(на начало месяца)

Виды Янв-01 Янв-02 Янв-03 Авг-03

Кредиты банков 10.3% 13.7% 8.4% 14.0%
Бюджетные ссуды 
и кредиты 15.9% 9.5% 9.4% 9.7%

Ценные бумаги 3.1% 0.9% 0% 0%
Гарантии 
(поручительства) 70.7% 75.9% 82.2% 76.3%

Источник: Департамент финансов Ярославской области

Табл. 5. Фактическая и вероятная 
относительная долговая нагрузка области

Регионы 
(по снижению 

относительного долга)

Долг, млрд. 
руб.

Долг как доля 
доходов

Ярославская [1] 4.69 44.2%
Белгородская 2.09 38.1%
Якутия 9.50 32.7%
Новосибирская 5.01 31.7%
Коми 3.51 26.6%
Самарская 4.12 25.9%
Московская 11.09 25.4%
Ярославская [2] 2.29 21.6%
Хабаровский 1.85 13.3%
Ярославская [3] 1.11 10.5%
ЯНАО 1.62 6.9%
ХМАО 2.19 4.4%

Долг всех регионов кроме Ярославской обл. – по последним  
зарегистрированным условиям выпуска облигаций, доходы – по 
законам о бюджетах на 2003 г. По Ярославской обл.: [1] 
фактическое значение; [2] значение в случае проведения 
реструктуризации по планам эмитента; [3] только по 
собственному долгу области.  Для ранжирования предполагается, 
что прочие эмитенты не снизят своей задолженности. Источник: 
Расчеты Росбанка

Поскольку показатель долга области в 
среднесрочной перспективе будет 
значительно колебаться из-за проводимой 
реструктуризации, а гарантированные долги 
в основной массе не генерируют реального 
оттока средств из бюджета, мы считаем, что 
оценка кредитоспособности области не 
должна основываться на текущем 
показателе совокупного долга.
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Долговая история

Ранее Ярославская область выпускала 
облигации для размещения на региональном 
рынке (зарегистрированы Минфином РФ в декабре 
1994 г., декабре 1995 г. и апреле 1998 г.), а также 
агрооблигации (в счет переоформления товарного 
кредита Минфина РФ). В отличие от других 
субъектов РФ, областью было выпущено не три, а 
только два транша агрооблигаций (см. табл. 6). По 

данным депозитария Росбанка, по темпам 
погашения этих облигаций Ярославская область не 
входила в группу «наиболее отстающих» регионов, 
но и не была «лидером». На данный момент 
неурегулированные требования в части 
агрооблигаций отсутствуют. 

Табл.  6. Публичная долговая история Ярославской области

Транш Дата 
размещения Дата погашения Объем выпуска Статус 

(А) Займы, обращавшиеся на организованном рынке
RU21001YRSS0 28-июл-97 28-июл-98 32.20 млн. Погашен
RU22002YRSS0 28-июл-97 28-июл-99 32.20 млн. Погашен
(Б) Региональные займы
YOA11201 Январь 1995 Январь 1996 5 млн. Погашен в срок
YOA11201 Февраль 1995 Февраль 1996 10 млн. Погашен в срок
YOA11201 Март 1995 Март 1996 15 млн. Погашен в срок
РYO22401 Декабрь 1995 Декабрь 1997 20 млн. Погашен в срок
РYO22402 Декабрь 1995 Декабрь 1997 10 млн. Погашен в срок
РYO22403 Январь 1996 Январь 1998 10 млн. Погашен в срок
РYO22404 Февраль 1996 Февраль 1998 10 млн. Погашен в срок
РYO22405 Март 1996 Март 1998 10 млн. Погашен в срок
РYO22406 Апрель 1996 Апрель 1998 20 млн. Погашен в срок
РYO22407 Май 1996 Май 1998 20 млн. Погашен в срок
71-3-485 (рег. N) Май 1998 Май 2000 300 млн. Погашен

Объемы – с учетом деноминации 1998 г. Региональные займы по порядку: заем «Социально-экономическое развитие», 
Ярославский экологический заем, заем «Социальное развитие». Источник: Департамент финансов Ярославской области, 
Депозитарий Росбанка

Выводы

Важнейшими моментами для оценки 
кредитоспособности Ярославской области как 
заемщика являются следующие:

Позитивные факторы

� Максимальный относительный объем ВВП 
среди областей Центрального округа;

� Финансовая самостоятельность региона 
(отсутствие дотаций на бюджетное 
выравнивание из федерального центра);

� Близкие к минимальным относительные 
расходы на обслуживание долга.

Негативные факторы

� Довольно значительный дефицит бюджета 
текущего года;

� Максимальный относительный размер 
накопленного долга.

В целом с учетом сделанных выше 
замечаний (о консервативном подходе 
администрации к составлению и исполнению 
бюджета, доминировании гарантий и 
предпринимаемых усилиях по реструктуризации 
гарантированного долга) кредитное качество 
Ярославской области эмитента облигаций 
представляется довольно высоким.
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Контактная информация

Адрес 107078, Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 11
http://www.rosbank.ru

Конъюнктурно-аналитическое управление

Телефон (+7 095) 725-5754
Факс (+7 095) 725-5754

E-mail research@rosbank.ru

Анализ рынка акций Стоянов Андрей, Супрунов Павел
Анализ рынка облигаций Гришин Петр

Анализ денежно-валютного рынка Супрунов Павел, Бобовников Андрей

Департамент инвестиционно-банковских услуг

Телефон (+7 095) 234-0947
Факс (+7 095) 721-9550

Директор Департамента Порхун Алексей (+7 095) 234-0947
Афонский Михаил (+7 095) 204-9427
Барков Дмитрий (+7 095) 725-5477
Борзунова Дарья (+7 095) 232-9807
Воробьева Елена (+7 095) 208-9038
Кизилова Вера (+7 095) 232-9807
Якимова Виктория (+7 095) 725-5494

Дирекция по инициированию
долговых сделок

Королев Роман (+7 095) 234-9082Дирекция по организации продаж финансовых 
инструментов Морозов Дмитрий (+7 095) 725-5477

Департамент Казначейских операций

Телефон (+7 095) 232-9828
Факс (+7 095) 725-2405

Управление операций на фондовом рынке 
Телефон (+7 095) 725-5747

Торговые операции Черняков Станислав
Демин Михаил
Рожков Алексей

Управление по работе с долговыми инструментами
Начальник Управления Ферафонов Александр

Внешний долг Сытников Дмитрий
Шошин Роман

Внутренний долг Королев Василий 
Соловьев Александр 

Вексельный долг Зайцев Дмитрий

Клиентские операции
Телефон (+7 095) 725-5713

(+7 095) 234-0976
E-mail sales@broker.rosbank.ru

Внутренний долг/ Внешний Долг Аграчев Филипп
Енуков Дмитрий
Макова Елена


