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Табл. 1. Промышленное производство в крупных 
городах Сибири в 2003 г. 

Города Всего 
 (млн. руб.) 

На душу населения 
(тыс. руб.) 

Красноярск 42 324.8 46.42 
Кемерово 21 988.0 45.34 
Иркутск 23 275.5 39.22 
Омск 43 182.0 38.08 
Новосибирск 46 952.7 32.94 

Только по крупным и средним предприятиям. Источник: 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, расчеты 

Росбанка 
 
Табл. 2. Показатели промышленности Красноярска

 2001 2002 2003 
Пром. пр-во (млрд. руб.) 30.19 35.67 42.32
Рост пром. пр-ва 2.9% 3.3% 4.6%
Отраслевая структура пром. производства (%) 

цветн. металлургия 49.2 46.7 43.4
машиностроение 22.3 23.4 27.0
пищевая 8.8 9.1 9.7
хим. и нефтехим. 3.8 4.6 4.6
медицинская 4.1 4.0 4.2
лесная и деревообраб. 4.7 3.5 4.1

Источник: Администрация Красноярска 
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Общая характеристика и экономическое положение эмитента 

Город Красноярск – административный центр 
Красноярского края, крупный промышленный, 
транспортный, научный и культурный центр 
Восточной Сибири. Население города по данным на 1 
января 2004 г. составляло 912.1 тыс. чел. Рост 
численности населения города в последнее время 
происходит преимущественно за счет миграции из 
других сибирских городов. 

Политическая ситуация в Красноярске является 
стабильной. С 1996 г. пост главы города занимает П. 
И. Пимашков. На последних выборах, состоявшихся 
14 марта 2004 г., П. И. Пимашков был в третий раз 
переизбран на эту должность с поддержкой 80% всех 
проголосовавших избирателей. Отношения между 
краевой администрацией и руководством города 
Красноярска мы оцениваем как хорошие. 

Экономика города – одна из наиболее развитых 
среди всех сибирских городов (табл. 1). 
Промышленный комплекс города включает в себя 
более 130 крупных и средних предприятий. 
Наибольший удельный вклад в совокупное 
промышленное производство вносят такие отрасли, 
как цветная металлургия, машиностроение, пищевая 
и химическая промышленность. Лидирующие позиции 
в цветной металлургии занимают Красноярский 
алюминиевый завод (второй по величине в мире) и 
Красноярский завод цветных металлов. Второй по 
вкладу в общие объемы промышленного производства 
отраслью является машиностроение и 
металлообработка (среди ведущих предприятий - 
Красноярский завод холодильников «Бирюса», Завод 
тяжелых экскаваторов, Крастяжмашэнерго, 

Красмашзавод и другие компании). В 2003 г. 
промышленный рост в экономике города 
продолжился, значение индекса физического объема 
промышленного производства в 2003 г. по сравнению 
с предыдущим годом составило 104.6% (табл. 2). 

Положение городского бюджета 

По масштабам бюджета Красноярск относится 
к числу крупных муниципалитетов – по доходам за 
2003 г. он является вторым крупнейшим эмитентом 
муниципального долга после Новосибирска (табл. 3). 
За последние 4 года (2000-2003) объем доходной 
части городского бюджета вырос более чем на 85%, 
увеличившись с 4.2 млрд. руб. в 2000 г. до почти 7.9 
млрд. руб. в 2003 г.  

За прошлый год сумма налогов, поступивших в 
городской бюджет, превысила 6 млрд. руб. Мы 
отмечаем хорошую диверсификацию налоговых 
доходов по источникам – на протяжении последних 3 
лет доля 12 крупнейших налогоплательщиков никогда 
не превышала 1/3 собственных доходов города. 
Динамика налоговой недоимки в бюджет Красноярска 
является благоприятной – если на начало 2001 и 2002 
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Табл. 4. Фактическое исполнение бюджета Красноярска в 2000-2004 гг. 
 2000 2001 2002 2003 1-авг-2004 

Первичный бюджет (млрд. руб.) 
Доходы (всего) 4.20 5.72 7.54 7.85 5.94 
Расходы (всего) 4.44 5.88 7.92 8.64 5.68 
Профицит («-»: дефицит) -0.24 -0.17 -0.39 -0.79 0.27 

Долговое финансирование дефицита / использование профицита (млн. руб.) 
Бюджетные ссуды и кредиты 214.6 -109.7 -110.0 358.0 0 
Банковские кредиты -16.9 324.0 412.6 -358.5 -15.6 
Ценные бумаги -0.1 0.0 0.0 741.6 61.1 
Чистый прирост долга 197.6 214.3 302.6 741.2 45.5 

Не-долговое финансирование дефицита / использование профицита (млн. руб.) 
Кассовые остатки («+»: снижение остатков) 30.5 -79.1 77.5 -25.6 -406.9 
Приватизация 9.4 31.3 22.8 39.2 94.2 
Прочие источники 0.4 0.0 -14.2 30.7 0 

Чистый прирост долга – без учета гарантий. Источник: Администрация Красноярска, расчеты Росбанка 

Табл. 3. Исполнение бюджетов по доходам в 
2003 г. и планы на 2004 г. (млн. руб.) 
Города Факт 2003 Бюджет 2004

Брянск 1 863 2 253 
Волгоград 4 225 5 150 
Красноярск 7 853 10 071 
Новосибирск 9 237 12 114 
Уфа 5 736 4 288 

Источник: данные городских администраций 

гг. недоимка держалась на уровне 525 млн. руб., то 
на начало 2003 г. она снизилась до 474 млн. руб., а 
по состоянию на начало текущего года – до 422 млн. 
руб. Одной из причин снижения недоимки стало 
более тесное сотрудничество администрации города с 
налоговыми органами (с 2003 г.), что позволило 
увеличить собираемость налогов и урегулировать 
значительную налоговую задолженность. 

Если рассмотреть 2003 г. по сравнению с 2002 
г., доходы бюджета Красноярска выросли на 35%. Это 
повышение обусловлено увеличением норматива 
отчислений по налогу на доходы физических лиц с 
61% в 2002 г. до 69% в 2003 г., а также тем, что 
законом о краевом бюджете на 2003 г. для города 
был вновь установлен норматив отчислений по налогу 
на прибыль в размере 87% от доходов, зачисляемых в 
краевой бюджет. Таким образом, в 2003 г. в бюджете 
Красноярска произошло ощутимое увеличение доли 
налоговых доходов. В нынешнем году она, наоборот, 
сократится с одновременным ростом доли 
безвозмездных перечислений. Однако, как и в 
большинстве случаев с муниципальными бюджетами, 
снижение доли налоговых доходов отражает не 
автоматическое ухудшение кредитного качества, а 
всего лишь изменение формата взаимоотношений 
города с регионом (см. Прил. 1). 

Исполнение бюджета города по налогу на 
имущество предприятий за 2003 г. составило 88% к 
годовому назначению. По сравнению с предыдущим 
финансовым годом поступления по данному налогу 
возросли на 19% (из-за расширения облагаемой базы 
в связи с вводом новых производственных мощностей 
и модернизацией производства ОАО «Красцветмет», 
ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Пикра»). Тем не 
менее, ряд предприятий, имеющих на балансе 
крупные имущественные объекты и находящиеся в 
сложном финансовом состоянии (ПО ФГУП «КХК 
«Енисей», ОАО «Сибтяжмаш»), не смогли погасить 
накопленную задолженность прошлых лет.  

Исполнение бюджета города по местным 
налогам и сборам в 2003 г. составило 92% к годовому 
плану, что объясняется низким поступлением по 
налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу (основная причина недобора по земельному 
налогу – также сложное финансовое положение 
некоторых крупных предприятий – плательщиков). 

По сравнению с 2002 г. поступления по 

местным налогам и сборам снизились на 191.9 млн. 
руб. или на 24.5%, что в основном произошло за счет 
уменьшения поступлений по сбору за уборку 
территории. Причиной этого является изменение 
законодательства: если до 1 января 2003 г. сбор 
уплачивался в размере 1% от объема реализации 
продукции, работ, услуг, то с этой даты решением 
Красноярского городского Совета, принятым в 
соответствии с федеральным законом, установлен 
новый объект налогообложения и ставка сбора – 
1.5% от фонда оплаты труда. 

В отношении неналоговых доходов следует 
отметить рост их доли в общей сумме доходов 
бюджета города (2001 г. – 3.9%, 2002 г. – 4.0%, 2003 
г. – 5.6%), исполнение за 2003 г. - 441.8 млн. руб., 
или 83% к плану. По сравнению с предыдущим 
периодом неналоговые доходы без учета платных 
услуг возросли на 47.4%, что связано с увеличением 
базовой ставки арендной платы за нежилые 
помещения на 44%, а также индексацией ставок 
арендной платы за землю в 1.8 раза в соответствии с 
федеральным законодательством. По безвозмездным 
перечислениям мы отмечаем, что самая значительная 
их часть приходится на дотации, что в некоторой 
степени повышает гибкость городского бюджета 
(поскольку дотации не являются источником целевого 
финансирования, а могут использоваться на 
финансирование любых расходов).  

Оперативные данные по исполнению бюджета 
текущего года показывают значительное улучшение 
финансового положения города. В частности, по 
состоянию на 1 августа бюджет Красноярска 
выполняется с профицитом (в размере 267 млн. руб. 
при ожидавшемся за весь год дефиците 598 млн. 
руб.). Расходные обязательства по действующему 
закону о бюджете профинансированы за указанный  
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Приложение 1: Собственные доходы муниципалитетов
 
В предыдущих записках по муниципальному долгу мы отмечали, что принципы кредитного анализа 

регионов и городов в некоторых аспектах должны быть различными. В частности, такой критерий, как 
степень обеспеченности налоговыми (или собственными) доходами, для городов является 
малоинформативным. В отличие от субъектов Федерации, которые уже 10 лет (с 1994 г.) получают равные 
отчисления от федеральных налогов, собранных на их территории, «внутреннее» распределение налогов в 
каждом регионе определяется индивидуально. При этом доли расщепления каждого конкретного налога 
различаются не только между городами в различных регионах, но и нередко между городами, 
расположенными в одном субъекте, и даже между разными налогоплательщиками (например, в субъекте, 
где установлено равное распределение региональной доли налога на прибыль между регионом и 
муниципалитетом, этот порядок может не применяться для крупнейших компаний, соответственно 
муниципалитеты не будут получать часть их платежей по налогу на прибыль). Более того, ставки 
расщепления налогов различаются не только в пространстве, но и во времени: табл. 1-1 наглядно 
показывает, насколько нестабильным может быть это распределение.  

 
Табл. 1-1. Нормативы отчислений от региональной части налога на прибыль и налога на доходы  

в пользу местных бюджетов в 2001—2004 гг., % поступлений 
По региональной части 

 налога на прибыль 
По налогу на доходы  
физических лиц Города 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 
Брянск 96 12 12 12 75 74 74 74 
Волгоград 39 75 37 51 42 50 50 50 
Казань 53 100 0 0 84 100 87 57 
Красноярск 19 0 87 40 84 61 69 40 
Нижний Новгород 26 8 38 5 51 74 67 60 
Новосибирск 23 23 23 29 58 58 58 58 
Пермь 38 32 87 0 42 40 40 28 
Уфа 0 0 0 6 50 50 50 50 

Округленные до целого числа значения. Процент от доходов, которые поступают в распоряжение регионального 
бюджета (например, доля от региональной 17%-ной ставки налога на прибыль в 2004 г. без учета 2%-ной ставки, 
направляемой в местный бюджет). Источник: Законы о региональных бюджетах, расчеты Росбанка 

 
Таким образом, фактически для всех городов степень обеспеченности собственными (или 

налоговыми) поступлениями в основном определяется на уровне региональной власти, и спектр возможных 
решений здесь является очень широким. Некоторые регионы могут предпочитать сначала централизовать 
большую часть доходов и затем отправить их «вниз» в виде трансфертов, другие могут оставлять большую 
часть доходов «на местах» в виде участия в налоговых поступлениях.  

Участие федерального центра в установлении нормативов финансового обеспечения городов 
сегодня является минимальным. Раньше всем местным органам власти федеральное законодательство 
гарантировало и участие в доходах от НДС (10% доходов, до 1999 г.), и очень значительную долю от 
подоходного налога (половина, до 2000 г.). Затем все большая доля доходов местных бюджетов стала 
переводиться в форму безвозмездных перечислений. Такая же идеология заложена и в новой реформе 
местного самоуправления, согласно которой ответственность за ряд важных полномочий, которые сегодня 
выполняются муниципалитетами, будет передана на региональный уровень. В большинстве случаев они 
будут по-прежнему реализовываться городами, но их финансирование уже будет приходить из регионов в 
виде субвенций. Кроме того, со следующего года даже 2% ставка местной доли налога на прибыль будет 
полностью централизована (частью – в региональные, частью – в федеральный бюджет). 

Многие регионы, понимая недостатки постоянно меняющихся «правил игры», стремятся 
установить стабильную систему распределения налогов, которая бы позволила местным органам власти 
осуществлять более долгосрочное финансовое планирование. В Красноярском крае соответствующий 
региональный закон (от 11-11-03 № 8-1534 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае») 
установил стабильное распределение налоговых доходов на период 3 года. В частности, доля всех местных 
бюджетов в налоге на доходы физических лиц и региональной части налога на прибыль была установлена 
на уровне 40%. Тем не менее, в указанном законе вынужденно установлена норма о том, что краевые 
правила распределения могут изменяться после изменений федеральных нормативов расщепления налогов. 
Мы не исключаем, что такое изменение может произойти уже в этом году из-за перераспределения 
ответственности различных уровней власти со следующего года.  

В силу этих причин обеспеченность муниципалитетов налоговыми доходами представляется нам 
неудовлетворительным показателем. Кроме того, со следующего года Бюджетный кодекс будет по-другому 
трактовать и собственные доходы. Поэтому мы анализируем покрытие долга городов общими доходами 
бюджета – к этому индикатору мы вынуждены обращаться за отсутствием лучшего.  
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Табл. 5. Обременность доходов долгом и 
стоимость его обслуживания в 2003 г. 

Города Долг к 
доходам 

Доля долговых 
расходов 

Брянск 26.4% 1.5% 
Волгоград 20.3% 1.1% 
Красноярск 19.2% 2.9% 
Новосибирск 46.1% 5.3% 
Уфа 22.5% 1.0% 

Доходы и расходы – фактическое исполнение за 2003 г., 
долг – по состоянию на различные даты (с 1 июля до 1 
октября 2004 г.) в зависимости от наличия информации.  
Источник: расчеты Росбанка

период на 55% от годового назначения, при этом 
доходов собрано 62% от задания на год. 
Опережающее поступление доходов в городской 
бюджет позволило не только снизить задолженность 
перед банками (на 15.6 млн. руб.), но и создать очень 
хороший резерв ликвидности – прирост остатков на 
бюджетных счетах с начала года превысил 409 млн. 
руб. В этой связи мы подчеркиваем, что основной 
целью размещения нового займа является не 
покрытие кассовых разрывов, а оптимизация 
существующей структуры долга и снижение расходов 
на его обслуживание. 

Долговая нагрузка

Поскольку городской бюджет в 2000-2003 гг. 
исполнялся с дефицитом, в результате активного 
использования заемных источников на покрытие 
этого дефицита муниципальный долг за указанный 
период в соответствующей части вырос на 1.46 млрд. 
руб. В результате по состоянию на 23 сентября 2004 
г. совокупный долг Красноярска составляет 1.51 млрд. 
руб. 

Структура муниципального долга Красноярска 
на протяжении последних лет развивалась вполне 
закономерно. Если в 2000 г. основным источником 
внешнего финансирования являлись бюджетные 
ссуды, то позднее (2001-2002 гг.) акцент был 
перенесен на кредиты коммерческих банков, а с 2003 
г. – на рыночное финансирование. На сегодняшний 
день более половины всего городского долга 
профинансировано за счет эмиссии облигаций.  

Муниципальный долг Красноярска по 
сравнению с другими эмитентами выглядит вполне 
устойчиво (табл. 5.). В частности, показатель 
отношения долга к общим доходам бюджета для 
Красноярска является минимальным по всем городам, 
чьи облигации обращаются на рынке (19.2% всех 
доходов обременено долгами).  

В то же время по доле расходов на 
обслуживание долга за 2003 г. Красноярск 
проигрывает Уфе (2.9% против 1%). Этот факт не 
связан со значительными различиями в структуре 
долга (табл. 6) – доля гарантий, которые обычно 
вносят указанные расхождения между объемом долга 
и его стоимостью, крайне невелика в обоих случаях 
(1% против 6% всей задолженности). Это разницу, на 
наш взгляд, не объясняют и различия в купонных 
ставках по обращающимся выпускам и дисконтах / 
премиях при их размещении (они также относятся на 
счет расходов по обслуживанию). Мы полагаем, что 
причину этой разницы стоит искать в том, что в 
первой половине 2003 г. задолженность Красноярска 
по кредитам была довольно дорогой. С этой точки 
зрения постепенное замещение более дорогих 
кредитов облигационными займами должно позитивно 
сказаться на стоимости обслуживания городского 
долга. По состоянию на 1 августа 2004 г. доля 
расходов на обслуживание долга во всех расходах 
городского бюджета снизилась до 2.0%, что мы 
рассматриваем как проявление этой тенденции на 
снижение стоимости задолженности. 

 
Табл. 6. Структура муниципального долга отдельных эмитентов (млн. руб. и доля в сумме) 

Города Бюджетные
ссуды 

Банковские 
кредиты 

Ценные 
бумаги Гарантии Всего 

Брянск 5 1% 275 56% 0 0% 211 43% 491 
Волгоград 33 4% 500 58% 300 35% 25 3% 858 
Красноярск 451 30% 220 15% 817 54% 21 1% 1 508 
Новосибирск 384 9% 2 297 54% 1 500 35% 81 2% 4 263 
Уфа 20 2% 0 0% 1 200 93% 73 6% 1 293 
Бюджетные ссуды – включая бюджетные кредиты. Данные приведены по состоянию на различные даты 

(с 1 июля до 1 октября 2004 г.) в зависимости от наличия информации. Источник: администрации 
городов, Росбанк 

 
Детальная структура долга и временной 

профиль его погашения по существующим 
обязательствам городского бюджета приведены в 
Инвестиционном меморандуме выпуска. На отчетную 
дату городом было привлечено всего 2 кредита 
коммерческих банков (Восточно-Сибирского банка СБ 
РФ и Внешторгбанка) с погашением в декабре 
нынешнего года и 5 бюджетных ссуд (от 
Красноярского края и федерального Минфина), одна 
из которых – на сумму 358 млн. руб. – также должна 
быть погашена до конца текущего года. Следующий 
период крупных выплат настанет летом 2005 г., когда 

должен будет гаситься первый городской 
облигационный заем (RU25001KRN0) на 700 млн. руб. 
Учитывая хорошее состояние ликвидности эмитента, 
мы считаем, что либо погашение, либо частичное 
рефинансирование этого выпуска не вызовет 
сложностей для бюджета города. Два других займа 
(RU25002KRN0 и RU25003KRN0, не обращаются на 
организованных площадках) относительно невелики 
по своим объемам (31 и 86 млн. руб.), поэтому их 
погашение в декабре 2005 г. и июле 2006 г. не 
должно вызвать затруднений.  
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Рис. 1. Красноярск и Красноярский край: 
спрэды доходностей (базисных пунктов) 
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Источник: ММВБ, расчеты Росбанка 

Городская программа заимствований на 2004 г. 
не включает размещение других биржевых займов, 
поэтому риск нового предложения долга в текущем 
году является низким. Кроме того, мы подчеркиваем 

сдержанный характер заемной политики эмитента: 
объем нового выпуска – 630 млн. руб. – меньше 
объема уже обращающегося биржевого займа, что в 
российской практике является редкостью. 

Рынок облигаций города

Первый биржевой выпуск городских облигаций, 
размещенный в июле 2003 г., стал довольно 
ликвидным инструментом. Среднемесячный объем 
торгов по нему на ММВБ за весь период обращения 
составляет 30.1 млн. руб. в основном торговом 
режиме, 82.6 млн. руб. в режиме переговорных 
сделок и 52.5 млн. руб. – в режиме сделок репо. 
Хорошая для муниципальных бумаг ликвидность 
первого городского займа Красноярска позволяет 
использовать его рыночную динамику для 
определения справедливой доходности размещаемого 
выпуска. 

Естественный и наиболее правильный 
ориентир для городских облигаций – долг 
Красноярского края. Городской выпуск RU25001KRN0 
и краевые облигации RU25001KNA0 хорошо 
совпадают по дюрации, и это позволяет сравнивать 
их доходность (рис. 1). Хотя средний исторический 
спрэд между доходностями к погашению указанных 
выпусков составляет порядка 60 базисных пунктов, 
мы считаем, что на вторичном рынке иногда 
наблюдалось неэффективное ценообразование (в 
виде нескольких «провалов» спрэда, самый 
значительный из которых произошел в мае 2004 г.). 
Эти эпизоды были вызваны отдельными техническими 
моментами, и они не имеют отношения ни к 
кредитному качеству города, ни к определению 

обоснованной доходности городских облигаций. 
Поэтому мы считаем, что справедливой премией для 
городского долга по отношению к облигациям края 
является уровень около 100 б.п. 

В текущем месяце на неделю раньше города 
Красноярска также размещается новый выпуск 2-
летних облигаций Красноярского края, и мы 
полагаем, что инвесторы могут напрямую 
использовать ту доходность, которая сложится на 
этом аукционе, для определения справедливой 
доходности нового городского выпуска.  
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