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новый амортизируемый выпуск 
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Срок обращения: 2 года 
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Купонная ставка: на 1 год – 12.5%, на 2 год – 12% годовых 
Тип размещения: внебиржевое 
Статус Росбанка: организатор, главный андеррайтер, 
платежный агент, маркет-мейкер 

 

 
Общая характеристика эмитента

Ярославская область расположена в северной 
половине европейской части Российской Федерации в 
бассейне реки Волги. Территория области составляет 
36.4 тыс. кв. км. Численность постоянного населения  
(по состоянию на 1 января 2003 г.) – 1373.1 тыс. чел. 
Население столицы области – Ярославля – составляет 
611.3 тыс. чел., другие крупные города области - 
Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Углич, 
Ростов. 

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

Наиболее важные отрасли экономики 
Ярославской области – машиностроение, пищевая 
промышленность, химия и нефтехимия (табл. 1). 
Всего на территории области действуют более 20 тыс. 
предприятий, из которых около 300 – крупные и 
средние. Традиционно тройку лидеров по 
показателям промышленного производства занимают 
г. Ярославль, Рыбинский муниципальный округ и г. 
Переславль-Залесский, на которые приходится более 
90% всего промпроизводства области. Лидирующие 

позиции в своих отраслях занимают такие компании, 
как Ярославский моторный завод, завод авиационных 
двигателей НПО «Сатурн» («Рыбинские моторы»), два 
предприятия «Славнефти» (Ярославнефтеоргсинтез и 
НПЗ им. Менделеева), «Русьхлеб», компания 
«Ярпиво», ликеро-водочный завод «Ярославский», 
производитель табачной продукции «Балканская 
звезда». 

 
Табл. 1. Производство пром. продукции в 2003 г. 

Отрасли Доля 
Машиностроение и металлообработка 31.3%
Пищевая промышленность 20.0%
Химия и нефтехимия 19.7%
Электроэнергетика 10.9%
Топливная промышленность 6.8%
Легкая промышленность 3.2%
Мукомольно-крупяная и комбикорм. 2.6%
Строительные материалы 2.1%
Прочее 1.8%
Лесная, деревообр.и целл.-бум. 1.6%

Источник: Администрация Ярославской области 
 

Объем промышленной продукции области за 
2003 г. составил 78.6 млрд. руб., что соответствует 
реальному росту к 2002 г. на уровне 2.7%. По 
первому полугодию 2004 г. в Ярославской области 
промышленный рост ускорился – его темпы к 
аналогичному периоду 2003 г. составили 4.5%. 

 
Особенности и состояние бюджета эмитента

На наш взгляд, ключевой особенностью 
Ярославской области является самая низкая среди 
всех регионов - эмитентов степень централизации 
финансовых потоков – только 1/3 всех доходов 
консолидированного бюджета региона проходит 
через центральный областной бюджет (табл. 2). Это 
во многом связано со значительным участием 
муниципальных образований в распределении 

налоговых доходов. По налогу на доходы физических 
лиц все местные бюджеты получают 3/4 поступлений, 
за исключением столицы и Ярославского 
муниципального округа (по которым в местные 
бюджеты направляется чуть более 2/3 доходов от 
НДФЛ). По налогу на прибыль для местных бюджетов 
установлены различные нормативы отчислений, но в 
целом они также довольно высоки (от 54.4% 
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региональной части налога на прибыль по г. 
Ярославлю до 100%, например, по Угличскому 
муниципальному округу). Исключением является 
только налог на прибыль некоторых крупнейших 
плательщиков (Севергазпром, Яррегионгаз, структуры 
Славнефти), который полностью зачисляется в 
областной бюджет. Эта норма практикуется начиная с 
2000 г., и длительность ее применения говорит, на 
наш взгляд, о стремлении к более равномерному 
распределению доходов по территории области. С 
другой стороны, по акцизам на пиво, которые 
являются важной доходной статьей для области, 90% 
поступлений по г. Ярославлю идет в областной 
бюджет.  

Мы считаем, что в подобной ситуации – когда 
через областной бюджет проходит всего 1/3 всех 
доходов – инвесторам есть смысл отойти от обычной 
практики и анализировать не только собственно 
областной, но и консолидированный бюджет. Этот 
подход особенно оправдан для Ярославской области 
потому, что основной причиной различной динамики 
доходов областного и консолидированного бюджетов 
с начала этого года является положение одного из 
крупнейших плательщиков, поступления от которого 
идут только в областной бюджет (см. ниже). Кроме 
того, у муниципалитетов почти нет никаких 
действительно «собственных» доходов, и при 
возникновении серьезных проблем в областном 
бюджете можно рассчитывать на бóльшую 
централизацию доходов, что поможет поддержать 
кредитоспособность региона (возможно, что введение 
со следующего года механизма «обратных 
трансфертов» от муниципалитетов в пользу региона 
потенциально сделает процесс централизации более 
оперативным). Таким образом, в данной записке мы 
анализируем как показатели областного, так и 
консолидированного бюджетов.  

Размер доходов бюджета области по 
исполнению прошлого года составил 8.40 млрд. руб. 
По показателю общих доходов неконсолидированного 
бюджета область не относится к числу крупных. Так, 
по полученным с начала этого года доходам она 
«обгоняет» Костромскую область и Республику 
Марий-Эл, но уступает Тверской и Белгородской 
областям и Чувашской республике. В то же время по 
консолидированному бюджету Ярославская область 
опережает все перечисленные регионы (табл. 2). 

Небольшой масштаб собственно областного 
бюджета компенсируется его сильными структурными 

преимуществами. Во-первых, Ярославская область 
является регионом-донором: она не получает дотаций 
из федерального фонда поддержки субъектов РФ. Из 
регионов Центрального округа недотационными 
являются только три – Москва, Липецкая и 
Ярославская области. Предварительные расчеты на 
2005 г. показывают, что область не потеряет свой 
«не-дотационный» статус и в будущем году. Во-
вторых, для бюджета области характерна высокая 
доля налоговых доходов – за прошлый год за счет 
налоговых поступлений сформировано более 3/4 всей 
доходной части областного бюджета, с начала этого 
года доля налоговых доходов выросла до 83% (табл. 
3). Мы подчеркиваем, однако, что рост доли 
налоговых поступлений в 2003 г. отчасти был связан с 
изменением целевого статуса доходов, которые ранее 
направлялись в дорожный фонд. 

Табл. 2. Степень централизации финансовых 
потоков в регионах (доля центрального 

регионального бюджета в консолидированном) 
Доходы  Регионы 

Центр. Консол. 
Доля 
центр. 

Ярославская 4.49 13.44 33% 
Красноярский 19.26 44.88 43% 
Иркутская 10.72 23.82 45% 
Волгоградская 7.41 15.79 47% 
Краснодарский 20.31 41.34 49% 
ЯНАО 21.13 42.89 49% 
ХМАО 52.51 104.58 50% 
Новосибирская 10.92 21.41 51% 
Тверская 6.04 11.72 52% 
Башкортостан 18.94 36.73 52% 
Московская 37.81 70.22 54% 
Костромская 3.11 5.71 55% 
Томская 7.32 13.28 55% 
Белгородская 6.66 12.05 55% 
Ленинградская 9.46 16.84 56% 
Самарская 16.25 28.55 57% 
Чувашия 6.37 11.01 58% 
Хабаровский 12.95 22.28 58% 
Саха (Якутия) 23.04 38.15 60% 
Коми 10.84 17.91 61% 
Марий Эл 3.69 5.94 62% 

По общему объему доходной части центральных и 
консолидированных бюджетов регионов за январь – август 
2004 г. в млрд. руб. Источник: Минфин РФ, расчеты Росбанка 

Табл. 3. Исполнение неконсолидированного бюджета Ярославской области по доходам 2001-2004 гг. 
(млрд. руб. и доля в общих доходах) 

 2001 2002 2003 1-авг-04 
Налоговые доходы, в т.ч. 3.08 64% 4.35 64% 6.35 76% 3.22 83% 
... на прибыль (доход) 1.32 28% 1.81 27% 2.40 29% 1.49 39% 
... на товары и услуги 1.29 27% 1.76 26% 2.42 29% 0.96 25% 
... на совокупный доход 0.01 0% 0.07 1% 0.04 1% 0.00 0% 
... на имущество 0.37 8% 0.51 8% 0.60 7% 0.45 12% 
Неналоговые доходы  0.16 3% 0.13 2% 0.20 2% 0.16 4% 
Безвозмездные перечисления 0.70 15% 1.08 16% 1.81 22% 0.46 12% 
Доходы целевых фондов 0.84 18% 1.20 18% 0.04 1% 0.04 1% 
Всего доходов 4.79 6.75 8.40  3.87  

Источник: Департамент финансов Ярославской области, расчеты Росбанка
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Анализ исполнения собственно областного 
бюджета в 2003 г. позволяет выявить несколько 
важных моментов. Несмотря на рост доходов к 
предыдущему году по всем основным группам и на 
24% по доходам в целом, плановое задание по 
доходам не было выполнено (табл. 4). Недобор к 
уточненному плану по налоговым доходам и доходам 
в целом составил порядка 10%. Администрация 
области поясняет эту ситуацию следующим образом: 

• В налоговых доходах самое значительное 
недовыполнение связано с налогом на 
пользователей автодорог (НПАД), отмененным 
с 2003 г. В прошлом году фактический сбор 
переходящих платежей по расчетам за 2002 г. 
вместе с погашением задолженности прошлых 
лет принесли на 433 млн. руб. меньше плана. 
Для повышения заинтересованности компаний-
плательщиков в урегулировании просроченных 
платежей Администрация области в 2004 г. 
приняла решение о реструктуризации этого 
долга с частичным списанием пеней (при 
соблюдении условий реструктуризации). 

• Сборы по транспортному налогу за 2003 г. 
также оказались меньше плана в связи с 
неоднозначным толкованием вопроса о 
правомерности установления сроков уплаты 
налога в течение налогового периода (т.е. в 
2003 г.). Многие плательщики воспользовались 
различными толкованиями для уплаты налога 
за 2003 г. только в 2004 г. (срок уплаты налога 
за 2004 г. наступает 1 ноября 2004 г.). 

• Низкие доходы по акцизам (на 237 млн. руб. 
меньше плановых) вызваны тем, что 
Администрации не удалось в полной мере 
реализовать намерения по привлечению 

перспективных плательщиков по акцизам на 
нефтепродукты на территорию области. 

По консолидированному бюджету региона 
динамика поступлений доходов с начала 2004 г. 
выглядит вполне сопоставимо с темпами роста 
доходов в других субъектах РФ (табл. 5). Рост 
поступлений по налоговым доходам за 8 месяцев 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом 
2003 г. для Ярославской области составляет 26%, в 
том числе по налогу на прибыль – 65%, по налогу на 
доходы физических лиц – 20%. Статьей, за счет 
которой происходит замедление роста, вновь 
являются акцизы – их поступило всего на 3% больше, 
чем на аналогичную отчетную дату прошлого года.  

В то же время по собственно областному 
бюджету с начала 2004 г. наблюдалось снижение 
общей суммы доходов по сравнению с 2003 г., в 
первую очередь из-за снижения объема поступлений 
по налогу на прибыль. Администрация области 
связывает этот факт с более медленным (по 
сравнению с ожидавшимся) перечислением налога на 

Табл. 4. Исполнение областного бюджета
по доходам в 2003 г. 

Группы 
доходов 

Факт, 
млрд. руб. К плану Доля в 

доходах
Налоговые 6.35 90% 76% 
Неналоговые 0.20 126% 2% 
Безвозмездные 
перечисления 1.81 83% 22% 

Целевые фонды 0.04 92% 1% 
Итого 8.40 89% 100% 
Источник: закон об исполнении областного бюджета за 2003 г., 

расчеты Росбанка 

Табл. 5. Динамика доходов консолидированных бюджетов (январь-август, млрд. руб.) 
Налоговые (всего) На прибыль НДФЛ Акцизы Всего доходов 

 2003 2004 рост 2003 2004 рост 2003 2004 рост 2003 2004 рост 2003 2004 рост
ХМАО 50.6 91.5 81% 8.0 43.3 442% 12.8 14.4 13% 0.4 1.3 193% 75.7 104.6 38%
Московская 34.3 46.6 36% 8.7 13.5 56% 13.3 17.3 31% 2.0 4.3 119% 53.9 70.2 30%
Красноярский 22.1 29.2 32% 7.4 12.9 75% 7.2 8.7 20% 0.8 1.5 74% 32.6 44.9 37%
ЯНАО 28.8 30.0 4% 8.4 9.2 10% 6.7 9.0 35% 0.4 0.4 15% 39.1 42.9 10%
Краснодарский 18.6 22.7 22% 5.3 6.0 14% 6.2 8.2 34% 1.3 2.3 72% 32.2 41.3 29%
Саха (Якутия) 10.0 12.3 23% 2.7 3.1 18% 3.5 4.2 20% 0.4 0.6 30% 34.2 38.2 12%
Башкортостан 25.3 22.2 -12% 8.8 6.9 -22% 5.2 6.6 27% 4.6 2.9 -37% 39.0 36.7 -6%
Самарская 17.7 23.4 32% 3.5 7.8 122% 6.4 8.0 25% 0.6 1.3 100% 21.5 28.5 33%
Иркутская 12.6 15.0 19% 2.3 3.9 71% 5.0 6.1 21% 1.1 1.2 17% 19.8 23.8 20%
Хабаровский 9.7 11.7 20% 2.7 3.2 18% 4.2 5.2 25% 0.5 0.8 70% 18.9 22.3 18%
Новосибирская 10.0 13.1 30% 2.1 3.1 47% 4.1 5.4 32% 0.8 1.1 48% 17.8 21.4 20%
Коми 9.0 11.7 30% 2.0 3.9 93% 3.2 3.8 19% 0.4 0.6 42% 12.2 17.9 47%
Ленинградская 9.1 11.5 26% 2.1 3.9 83% 2.8 3.6 29% 1.2 1.4 16% 13.9 16.8 21%
Волгоградская 9.0 10.8 20% 1.8 2.5 40% 2.9 3.8 31% 0.9 1.1 25% 13.4 15.8 18%
Ярославская 7.7 9.6 26% 2.0 3.3 65% 2.6 3.1 20% 1.2 1.2 3% 11.3 13.4 19%
Томская 6.6 7.7 16% 1.0 1.8 68% 1.9 2.4 29% 0.5 0.5 7% 10.6 13.3 25%
Белгородская 5.1 8.5 66% 0.8 3.0 273% 2.0 2.5 24% 0.4 0.6 78% 7.8 12.1 55%
Тверская 5.0 6.7 36% 1.1 1.6 47% 1.9 2.5 31% 0.3 1.1 220% 9.1 11.7 28%
Чувашская 3.5 4.4 28% 0.6 1.0 66% 1.2 1.6 35% 0.5 0.7 56% 9.6 11.0 15%
Костромская 2.0 2.6 29% 0.2 0.5 92% 0.8 1.1 27% 0.2 0.3 68% 5.3 5.7 7%

Фактическое исполнение с начала года до августа месяца (включительно) за 2003 и 2004 гг. и рост каждого показателя.  
Источник: Минфин РФ, расчеты Росбанка 
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Табл. 6. Движение средств 
неконсолидированного бюджета области 

 2001 2002 2003 1-сен-04
Первичный бюджет (млрд. руб.) 

Доходы  4.79 6.75 8.40 4.49
Расходы 4.82 6.68 9.21 5.93
Профицит -0.03 0.06 -0.81 -1.44

Заемное финансирование (млн. руб.) 
Бюджетные ссуды 39.0 -17.4 -63.3 49.6
Кредиты банков 166.9 -101.4 306.1 443.8
Ценные бумаги -45.0 -31.8 500.0 956.0
Чистый рост долга 160.9 -150.6 742.9 1449.4

Не-заемное финансирование (млн. руб.) 
Остатки средств и 
курсовые разницы -57.6 31.7 16.1 -26.5

Приватизация 2.2 0.2 58.0 14.6
Прочие источники -71.8 54.8 -3.4 0.0
Рост долга – без учета операций, не связанных с движением 
денежных средств первичного бюджета. Источник: 2001-
2003 гг. – Департамент финансов Ярославской области, 2004 
г. – Минфин РФ, расчеты Росбанка 

прибыль от одного из крупнейших плательщиков – 
Управления отгрузок НГК «Славнефть». Однако в 
соответствии с протоколом «О реализации 
соглашения о сотрудничестве между Администрацией 
Ярославской области и ОАО НГК «Славнефть» в 2004 
г.», компания по итогам всего года обязуется 
уплатить налог на прибыль на уровне 2003 г. 

Мы хотели бы подчеркнуть, что за последние 
годы изменения в распределении ряда налогов и 
компенсации выпадающих доходов сильно сказались 
на бюджете области. Так, отмена с 2003 г. налога на 
пользователей автодорог привела к потерям для 
области порядка 1.2 млрд. руб., и доходы по акцизам 
в 2003 г. не смогли полностью компенсировать эти 
потери (хотя по нашим расчетам для Ярославской 
области потери от этих изменений стали менее 
болезненными, чем для многих других регионов - см. 
Приложение 1, где вкратце обсуждается история 
«дорожных» налогов). Другое важное изменение 
налоговой системы, по нашим оценкам сказавшееся 

на бюджете Ярославской области более серьезно, 
связано с акцизами на табак. До 1 января 2003 г. эти 
акцизы полностью зачислялись в региональные 
бюджеты, и для Ярославской области роль этих 
доходов была очень высокой – поступления за 2002 г. 
превысили 929 млн. руб., что в 6.5 раз больше, чем 
по всем остальным субъектам Центрального 
федерального округа за исключением Москвы (или 
9.3% суммарных доходов всех регионов по этому 
акцизу). Однако в соответствии с Законом о 
федеральном бюджете на 2003 г. все табачные 
акцизы были централизованы в федеральном 
бюджете (за исключением погашения задолженности 
по расчетам за 2002 г.). В качестве компенсации за 
изменение порядка распределения табачных акцизов 
федеральный бюджет в 2003 г. выделил 6 млрд. руб. 
дотаций, из них Ярославская область получила 571.7 
млн. руб. Однако на 2004 г. подобных перечислений 
уже не производилось, что привело к росту дефицита.  

 
Долговая нагрузка

Динамика государственного долга Ярославской 
области на протяжении 2001-2004 гг. частично 
отражает последствия такого перераспределения 
доходов в пользу федерального бюджета. Наиболее 
значительный прирост долга, связанный с 
финансированием дефицита первичного бюджета, 
приходится на 2003 г. и на начало этого года. С 
начала 2004 г. почти весь дефицит в 1.44 млрд. руб. 
был профинансирован за счет наращивания долга 
(табл. 6). 

За счет резкого сокращения условных 
обязательств в виде предоставленных гарантий 
областному бюджету с начала 2004 г. удалось не 
только не увеличить, но и сократить общий объем 
государственного долга области. Если на начало года 
общий долг области составлял 5.18 млрд. руб., то на 
1 сентября 2004 г. – 4.77 млрд. руб. (табл. 7). Однако 
начиная с 2003 г. в области наблюдается нарастание 
«активных» составляющих долга – банковских 
кредитов и ценных бумаг. На указанную дату их 
совокупная доля почти достигла 54%, в то время как 
по итогам удачного для региона 2002 г. она 
составляла 8% общей задолженности. Поэтому, хотя 
отчетная долговая нагрузка региона по годовым 
данным Минфина за 2001-2003 гг. колебалась вокруг 
одного и того же уровня (75% доходов без учета 
финансовой помощи федерального бюджета), 
инвесторам стоит иметь в виду изменение структуры 
долга, которое происходило за последнее время.  

Вместе с запаздывающим поступлением 
доходов в бюджет в текущем году, это вызвало рост 
доли процентных расходов в общем объеме расходов 
бюджета: если за 2001-2003 гг. доля расходов на 
обслуживание долга не превышала 1.5% расходов, то 
по состоянию на 1 сентября она увеличилась вдвое - 
до 3.1% всей расходной части бюджета. Поэтому по 
показателю расходов на обслуживание долга 

Табл. 7. Объем и структура государственного долга Ярославской области (млн. руб. и доля в общей сумме)
 2001 2002 2003 1-сен-04 

Кредиты банков 480.2 12% 378.9 8% 685.0 13% 1 128.8 24% 
Ценные бумаги 31.8 1% 0.0 0% 500.0 10% 1 456.0 30% 
Бюджетные ссуды 333.8 8% 424.2 9% 543.5 10% 515.2 11% 
Гарантии 3 174.8 79% 3 699.4 82% 3 448.9 67% 1 674.8 35% 
Всего 4 020.6 100% 4 502.5 100% 5 177.4 100% 4 774.8 100% 
Справочно: всего 
прямой рыночный долг 512.0 13% 378.9 8% 1 185.0 23% 2 584.8 54% 

Прямой рыночный долг – банковские кредиты и ценные бумаги. Источник: Департамент финансов Ярославской области, расчеты Росбанка 
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положение Ярославской области на середину этого 
года было хуже, чем по большинству эмитентов 
(более значительные расходы зафиксированы только 
по Московской и Нижегородской областям). 
Относительно положения области по общему объему 
долга можно сказать, что если годовое задание по 
сбору доходов в областной бюджет будет выполнено, 
то накопленная на середину этого года 
задолженность составит 59% доходов без учета 
финансовой помощи, что оставит Ярославскую 
область в числе эмитентов с наиболее высоким 
накопленным уровнем долга (табл. 8).  

Администрация области намерена направить 
до 70% выручки от размещаемого займа на 
рефинансирование существующей задолженности. В 
связи с этим увеличение долговой нагрузки в 
результате размещения, скорее всего, не станет 
значительным (конечно, без учета временнóго 
разрыва между привлечением нового долга и 
погашением старого). На динамику долга сильнее 
всего по-прежнему будет влиять способность 
Администрации контролировать первичный дефицит. 

 
Кредитные рейтинги, долговая история и 
вторичный рынок облигаций 

Консорциум «Эксперт РА – AK&M» в сентябре 
2003 г. присвоил Ярославской области кредитный 
рейтинг на уровне «A», что совпадает с рейтингом 
Красноярского края (того же агентства). Перспективы 
рейтинга агентство оценило как позитивные. На 
момент публикации настоящего деск-ноута рейтинг 
оставался действующим и пересмотрен не был. Тем 
не менее, мы подчеркиваем, что самые свежие 
данные, которыми пользовалось агентство, 
датированы первой половиной 2003 г. В рейтинговом 
отчете отмечается, что «область относится к классу 
регионов с высоким уровнем надежности. При этом 
риск несвоевременного выполнения обязательств 
области низкий, а вероятность реструктуризации 
долга или его части минимальна». Других кредитных 
рейтингов Ярославской области не присваивалось. 

Сильной стороной областной Администрации 
как заемщика является ее хорошая публичная 
кредитная история. Регионом накоплен значительный 
опыт по обслуживанию займов, обращающихся как на 
региональном уровне, так и на ММВБ. 

Дебютный послекризисный биржевой выпуск 
областных облигаций RU25001YRS0 был размещен 29 
октября 2003 г. (объем – 500 млн. руб., срок 
обращения – 1 год, 1 квартальный купон был 
установлен на конкурсе в размере 13.76%, остальные 
составляют 15%). Весь объем был размещен в день 
аукциона. Эффективная доходность при размещении 
составила 15.50% годовых. Выпуск обслуживался в 
полном объеме и своевременно был погашен 28 
октября этого года.  

Следующий выпуск RU25002YRS0 был 
размещен 6 июля 2004 г. (объем – 1 млрд. руб., срок 
обращения – 3 года, ставка квартальных купонов на 1 
год была установлена по итогам конкурса в размере 
13.78% годовых, на 2 год – 13.28%, на 3 год – 
12.78%). Весь объем был также размещен в день 
аукциона. Эффективная доходность при размещении 

составила 14.01%. Обслуживание этого выпуска 
также проходит по графику. 

Динамика спрэдов областных облигаций к 
долгу Москвы приведена на рис. 1. Из-за низкой 
дюрации 1 выпуска динамика его доходности 
примерно с начала второго полугодия 2004 г. 
становится непоказательной (при малой дюрации 
показатель эффективной доходности становится во 
многом бессодержательным, а чувствительность 
самой эффективной доходности к ценовым 
изменениям – избыточной). Поэтому с июля текущего 
года мы предлагаем ориентироваться на спрэд 2 

Табл. 8. Накопленный долг и стоимость его 
обслуживания (на 1 июля 2004 г.) 

Расходы 
на обслужив. Регионы Долг к 

доходам 
План Факт 

Башкортостан 6% 0.8% 0.4% 
ХМАО 7% 0.4% 0.4% 
ЯНАО 9% 2.9% 1.4% 
Краснодарский 12% 0.7% 0.3% 
Иркутская 17% 1.0% 0.9% 
Ленинградская 20% 1.7% 1.7% 
Коми 21% 2.2% 1.9% 
Самарская 26% 2.9% 1.0% 
Красноярский 31% 3.4% 2.4% 
Томская 33% 6.0% 1.6% 
Тверская 34% 2.6% 2.2% 
Нижегородская 34% 2.8% 3.4% 
Волгоградская 37% 2.3% 1.3% 
Хабаровский 41% 1.8% 1.7% 
Чувашия 43% 1.3% 0.7% 
Белгородская 43% 1.6% 1.2% 
Новосибирская 47% 1.5% 2.6% 
Ярославская 59% 1.9% 3.1% 
Московская 61% 4.8% 5.4% 
Саха (Якутия) 62% 1.8% 1.5% 
Костромская 67% 1.5% 1.5% 

Долг: фактический на отчетную дату как доля в планируемых 
доходах за весь 2004 г. без учета помощи федерального 
бюджета; расходы на обслуживание: план – как отношение 
планируемых за весь 2004 г. ко всем планируемым расходам 
за весь 2004 г., факт – оба показателя фактические на 
отчетную дату. Источник: Минфин РФ 

Рис. 1. Спрэды доходности облигаций 
Ярославской области к долгу Москвы  

(базисных пунктов) 
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К 30 и 31 выпускам Москвы соответственно. Источник: ММВБ, 
расчеты Росбанка 
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выпуска. Из-за бóльшей дюрации и более высокой 
ликвидности выпуска, связанной с более крупным 

объемом, спрэд 2 выпуска является гораздо более 
стабильным. 

 
Оценка справедливой доходности 

Среднее историческое значение спрэда на 
вторичном рынке по выпуску RU25002YRS0 к Москве 
составляет около 425 базисных пунктов. Однако это 
не единственный фактор в оценке справедливой 
доходности, и важную роль могут играть следующие 
моменты: 

• с одной стороны, спрэды первичного рынка по 
обоим предыдущим выпускам были более 
широкими - при их размещении спрэд к Москве 
составлял соответственно 502 и 528 б.п. После 
размещения дебютного выпуска RU25001YRS0 
кредитное качество области, на наш взгляд, 
существенно снизилось, а после размещения 
выпуска RU25002YRS0 – еще немного 
ухудшилось. Поэтому новые уровни 
обоснованного спрэда при прочих равных 
условиях могут находиться чуть выше. 

• с другой стороны, оба предыдущих размещения 
проходили в условиях довольно сложной 
рыночной конъюнктуры (октябрь 2003 г. и 
июль 2004 г.), в силу чего кредитная 
составляющая спрэдов вполне могла быть 
переоцененной. Рассчитывать на такие же 
широкие спрэды при нынешней благоприятной 
рыночной ситуации сложно. Значительные 
запасы свободной ликвидности в банковской 
системе и ожидание дальнейшего укрепления 
рубля существенно активизируют спрос по 
всему спектру инструментов, и последние 
размещения показывают, что в среднем 
необходимая премия за кредитные риски 
снижается. 

Важным фактором кредитной защиты для 
держателей нового выпуска будет являться тот факт, 
что новый выпуск должен быть погашен еще до того, 
как истечет срок обращения предыдущего займа 
RU25002YRS0. Таким образом, соответствующий 
компонент долговой нагрузки эмитента (в размере 1 
млрд. руб., или почти 40% прямого рыночного долга 
области на отчетную дату) должен восприниматься 
покупателями нового займа только как частично-
актуальный. Наличие больших долговых выплат по 
другим обязательствам после погашения нового 
выпуска для таких инвесторов имеет значение только 
с точки зрения рефинансирования более коротких 
долгов (чем меньше общий объем обязательств – тем 
проще получить рефинансирование), но не с точки 
зрения реальных кассовых оттоков.  

Учитывая комбинацию указанных факторов, мы 
полагаем, что обоснованный спрэд нового выпуска 
облигаций Ярославской области при размещении 
составляет порядка 475 б.п. к московским долгам. 
При 2-годичном сроке обращения нового выпуска и 
30%-ной амортизации через 1 год дюрация 
размещаемого выпуска составит около 1.6 лет. На 
московской кривой по дюрации новый выпуск 
сопоставим с сериями 32/35 (их дюрация практически 
идентична) и 37, которые будут являться 
ориентирами для него. По текущему состоянию рынка 
это примерно соответствует эффективной доходности 
к погашению в районе 11.75% годовых, или премии 
над предыдущим выпуском около 75 б.п. С началом 
вторичных торгов по новому выпуску мы ожидаем, 
что его доходность опустится ниже доходности 
RU25002YRS0. 
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Приложение 1: Дорожные налоги и акцизы на бензин

 
Налог на пользователей автодорог (НПАД) был введен в 1993 г. для финансирования дорожных

фондов: 80% поступлений от него зачислялись в региональные бюджеты и поступали в региональные
дорожные фонды, 20% - в федеральный дорожный фонд. Финансирование всего дорожного
строительства велось исключительно из этих фондов. В 2001 г. ставки НПАД были сокращены более чем
вдвое с 2.5% до 1% (от выручки налогоплательщиков), и все доходы от него стали зачисляться в
региональные бюджеты. Даже после этого снижения ставки роль НПАД в формировании доходной части
бюджетов была очень высокой: его совокупные сборы в 2002 г. оценивались в 1.3% ВВП. Однако позиция
федерального правительства в отношении оборотных налогов по причине их экономической
неэффективности была негативной. Кроме того, целевой характер использования средств дорожных
фондов часто вызывал вопросы. Хотя и региональные лидеры, и многие депутаты Госдумы высказывались
за сохранение НПАД, с 1 января 2003 г. он был отменен. Юридически момент отмены этого налога
вызывал вопросы, но определением Конституционного суда была подтверждена дата 1 января 2003 г.
Параллельно с НПАД, взимавшимся с юридических лиц, существовал налог на владельцев транспортных
средств, под действие которого попадали физические лица. Он также был отменен с 2003 г. 

Выпадающие доходы региональных бюджетов оценивались в 210 млрд. руб. Вместо НПАД
законом от 24-07-2002 №110-ФЗ с 2003 г. был введен транспортный налог (глава 28 Налогового Кодекса
РФ). Ставки по нему в пределах, установленных НК, определяются регионами. В качестве дополнительных
мер компенсации была увеличена региональная часть налога на прибыль (с 14.5% до 16%), подняты
ставки некоторых акцизов на нефтепродукты, увеличен земельный налог. Акцизы на бензин стали
распределяться в пропорции 40% - федеральному центру, 60% - регионам. При этом за транспортным
налогом, половиной акцизов на бензин (т.е. 5/6 из региональной части) и 100% земельного налога был
закреплен целевой статус. Также важным источником финансирования территориальных дорожных
фондов стали федеральные субсидии и субвенции – в 2003-2004 гг. они утверждались отдельными
приложениями к Закону о федеральном бюджете. Сами дорожные фонды теперь могут фигурировать в
областных бюджетах, а могут в явном виде и не упоминаться.  

С начала 2003 г. был изменен и порядок уплаты акцизов на бензин – прежняя система была
заменена на авансово-зачетную. Плательщиками акциза стали не только НПЗ, а каждое промежуточное
звено от НПЗ до АЗС, и всем промежуточным плательщикам акциз должен зачитываться. Планировалось,
что такая система позволит более равномерно распределить доходы от бензинового акциза между
региональными дорожными фондами, так как АЗС распределены более или менее пропорционально
протяженности дорог. Однако неэффективность новой системы стала очевидна уже в первой половине
2003 г., когда поступления бензинового акциза фактически сконцентрировались в нескольких регионах,
оставив другие «на мели». Распределение «дорожных» доходов между регионами стало менее
равномерным (рис. 1). Однако мы подчеркиваем, что Ярославская область хотя и «проиграла» от этих
изменений в абсолютном выражении, относительно других регионов ее потери оказались не такими
существенными. Так, если по дорожному фонду за 2002 г. область занимала только 32 место среди всех
регионов без учета Москвы, то за 2003 г. по акцизам на бензин и дизельное топливо ее положение – уже
6 по всем субъектам (опять же без учета Москвы).  

 
Рис. 1-1. Неравномерность распределения «дорожных» доходов без учета Москвы (кривая Лоренца) 
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Сумма доходов дорожных фондов и не включенных в них НПАД/налога на владельцев транспортных средств (за 2002 
г.), сумма акцизов на бензин и дизельное топливо (2003 г.). По горизонтали – количество регионов - крупнейших 
получателей доходов накопленным итогом (список регионов упорядочен по убыванию доходов), по вертикали – доля 
доходов, получаемых этими регионами (накопленным итогом). Смещение всего графика «на северо-запад» 
соответствует большей концентрации доходов в отдельных регионах, а смещение отдельного региона левее по графику 
отражает рост его собственной доли во всех доходах. Источник: Минфин РФ, расчеты Росбанка 
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