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Облигационный заем – 3 000 000 000 рублей 3Апрель, 2010

Ярославская область:
традиция качества

Резюме
•Ярославская область с населением 1.31 млн. человек и площадью территории 

36.4 тыс. км2. входит в состав Центрального Федерального округа и расположена 
в северной половине европейской части Российской Федерации.

•Политическая ситуация в Регионе оценивается нами как стабильная – Главой 
Области с декабря 2007 года является Сергей Алексеевич Вахруков. Согласно 
Уставу Ярославской области, полномочия действующего Губернатора истекают 
в декабре 2012 года.

•Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в 2009 году вырос 
на 0.5%, в то время как в целом по России произошло снижение на 17%.

•В структуре ВРП отмечается доминирование производства услуг. Более 
четверти его объёма приходится на обрабатывающую промышленность. По 
предварительным данным, в 2009 г. реальный объём ВРП области сократился 
в меньшей степени по сравнению с реальным объёмом ВВП России: -7.6% и 
-7.9% соответственно.

•В промышленном выпуске широко представлено производство пищевых 
продуктов, транспортных средств и выработки электроэнергии. В пересчёте 
на душу населения Ярославская область является одним из лидеров ЦФО  
по выработке электроэнергии благодаря наличию трёх ТЭЦ, суммарной 
мощностью свыше 800 МВт и двух ГЭС суммарной мощностью свыше 450 МВт 
(Рыбинская и Угличская).

•В области ведут деятельность: нефтеперерабатывающие подразделения 
компании «Славнефть», ОАО «Автодизель» (холдинг «Руспромавто»), 
Ярославский шинный завод (холдинг «Сибур»), ПК Балтика, ЗАО «Балканская 
звезда». По территории области проходит нефтепровод «Транснефти» Уса –
Ухта – Ярославль – Кириши – Приморск.

•Бюджет Ярославской области в 2009 году исполнен по доходам в размере 42.9 
млрд. руб., расходам – 41.2 млрд. руб. Существенную часть бюджета занимают 
трансферты из федерального центра для финансирования капитальных 
расходов, связанных с  празднованием тысячелетия города Ярославля в 2010 
году.

•Согласно Закону Ярославской области «Об областном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» областной бюджет на 2010 год утверждён 
по доходам в размере 32.6 млрд. руб., расходам – 34.2 млрд. руб. Собственные 
доходы (доходы без учёта безвозмездных поступлений) запланированы в 
размере 28.1 млрд. руб. (+25.0% к 2009 году).

•Долговая нагрузка Ярославской области в период 2008-2010 гг. находилась в 
допустимых пределах. Долг к собственным доходам Области по состоянию на 
1 мая 2010 года находится на уровне 0.43. К концу текущего года ожидается 
снижение коэффициента до 0.40. Стоимость долгового финансирования 
достигла максимума (5.1% от собственных доходов) по итогам 2009 года в 
связи с ростом общего уровня процентных ставок, однако по итогам 2010 года  
должна снизиться до 3.8%.

•Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings осенью 2009 года 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ярославской области на уровне 
«ВВ-», прогноз «Стабильный».

Структура доходной части бюджета 
Ярославской области 2009-2010П гг., млн. руб.

Отношение государственного долга Ярославской 
области к собственным доходам бюджета

Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Источник: ФСГС (Росстат), Ярославльстат 
* Первая оценка ВВП

2009 2010П

Всего доходов 42 926 32 647

Собственные доходы 22 500 28 115

Налоговые и неналоговые доходы 21 032 27 200

Налоги на доходы 12 097 13 142

Налог на прибыль 6 406 7 070

НДФЛ 5 691 6 072

Налоги на товары 3 859 8 258

Налоги на совокупный доход  703  795

Налоги на имущество 3 923 4 433

Прочие доходы  450  572

Доходы от предпр. деят-ти 1 468 915

Безвозмездные перечисления 20 426 4 532

Ярославская обл. Россия
2008 2009* 2008 2009

ВРП/ВВП 1.1% -7.6% 5.6% -7.9%
Уровень безработицы 6.0% 8.0% 6.3% 8.4%
Номинальные доходы 26.7% 2.0% 18.5% 12.8%
Оборот розн. торговли 16.2% -10.8% 13.5% -5.5%
Инвестиции в 
основной капитал

0.2% 0.5% 9.8% -17.0%

Основные экономические показатели области за 
2008 и 2009 гг. в сравнении с общероссийскими
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Общая информация
Ярославская область (областной центр – г. Ярославль) входит в состав 
Центрального Федерального Округа (ЦФО), располагаясь в северной его части. 
Граничит с Московской, Тверской, Вологодской, Костромской, Ивановской и 
Владимирской областями. По административно-территориальному признаку 
делится на 17 муниципальных районов и 3 городских округа.

Площадь области составляет 36.4 тыс. км2 (60-е место среди регионов России), 
численность населения по оценкам на начало 2010 г. – чуть более 1306 тыс. чел. 
(39-е место среди регионов России). Доля городского населения (коэффициент 
урбанизации) заметно выше средней по России: 81.8%. Крупнейшие города: 
Ярославль (606.3 тыс. чел. по состоянию на 01.01.09), Рыбинск (208.1 тыс. чел.), 
Переславль-Залесский (42.4 тыс. чел.), Тутаев (41.3 тыс. чел.), Углич (35 тыс. чел.).

Губернатором Ярославской области с декабря 2007 г. является Сергей Алексеевич 
Вахруков. Срок полномочий истекает в декабре 2012 г. До назначения на должность 
губернатора Сергей Алексеевич был заместителем полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Близость к Москве и развитая транспортная сеть обуславливают выгодное 
экономико-географическое положение региона и создают предпосылки для 
активного развития сферы услуг.

Инвестиционная программа предполагает усиление роли промышленных 
предприятий, однако предусматривает и дальнейшее развитие сферы услуг. 
Очевидно, что предпринимаемые шаги направлены на большую диверсификацию 
экономики области. Немалые средства направляются на модернизацию 
инфраструктуры и улучшение внешнего вида города Ярославля в связи с 
празднованием его тысячелетия.

Экономика области
ВРП и производство. В структуре ВРП региона (по итогам 2008 г. – последние 
официальные данные) отмечается доминирование производства услуг. Почти 
половина номинального объёма ВРП приходится на торговлю, транспорт и связь, 
операции с недвижимым имуществом и гос. управление. Для сравнения, в ВВП РФ 
указанные виды хозяйствования составляют чуть боле 40%. Вместе с тем, высокую 
долю занимает обрабатывающая промышленность: 26.4% против 15.3% в ВВП РФ. 
Таким образом, на пять перечисленных видов хозяйствования приходится более 3/4 
всего номинального объёма ВРП области (55% в структуре ВВП РФ). 
Структура ВРП Ярославской области за 2008 г. (по оценкам на март 2010 г.)

Обрабатывающие 
производства

26.4%

Торговля
17.9%

Транспорт и связь
17.3%

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда
7.9%

Государственное 
управление, 
обеспечение 

безопасности
6.0%

Строительство
5.4%

Пр-во и распред. 
э/э, газа и воды

4.8%

Сельское хозяйство
4.1%

Здравоохранение
3.8% Прочее

6.4%

Источники: ФСГС, Ярославльстат; расчёты Росбанка

Ярославская область занимает 
выгодное экономико-географическое 
положение

Губернатором области с декабря 
2007 г. является Сергей Алексеевич 
Вахруков.

Более 3/4 номинального объёма 
ВРП занимает обрабатывающая 
промышленность, торговля, 
транспорт и связь, операции 
с недвижимым имуществом, 
гос. управление и поддержание 
безопасности...
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Близость структуры ВРП Ярославской области и ВВП России обусловили 
схожесть динамики реальных объёмов производства за последние годы. Однако 
недостаточная степень диверсификации экономики и спад в ряде ключевых 
отраслей (прежде всего, выпуска транспортных средств и оборудования, а также в 
машиностроении и химической промышленности) привели к тому, что негативные 
последствия от экономического кризиса экономика Ярославской области начала 
испытывать значительно раньше, ещё в конце 2008 г., когда ВРП области вырос 
на 1.1% против 5.6% в целом по России. В 2009 г. по предварительным оценкам 
ВРП Ярославской области сократился на 7.6% против -7.9% у ВВП России. 
Динамика реальных объёмов ВРП Ярославской области и ВВП России (2002 г. = 100)
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Динамика физ. объёмов промышленного производства Ярославской обл. в сравнении с ЦФО и РФ (2002 г. = 100)
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Источники: ФСГС, Ярославльстат; расчёты Росбанка

В структуре промышленного производства лидирующее положение занимает 
обрабатывающая промышленность: более 82% совокупного номинального объёма 
(58% по России), далее следует производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды: 17.2% (10.1%) и добыча полезных ископаемых: 0.3% (31.9%). 
Особенностью такой структуры производства, с выраженным акцентом на 
обрабатывающую промышленность, является относительно быстрое падение в 
условиях рецессии, но и более активный рост выпуска товаров по её окончании.

Можно сказать, что спад промышленного производства в 2009 г. во многом 
был усилен перепроизводством в первой половине 2008 г. В дальнейшем 
динамика физических объёмов выпуска товаров согласовывалась с динамикой 
промышленного производства России в целом. 

По предварительным оценкам 
реальный объём ВРП области в   
2009 г. сократился на 7.6% (ВВП РФ 
- на 7.9%)

В структуре промышленности  
82% занимают обрабатывающие 
производства...
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Индекс физических объёмов промышленного производства, трёхмесячная скользящая средняя (янв. 2008 г. = 100)
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Источники: ФСГС, Ярославльстат; расчёты Росбанка

В структуре обрабатывающей промышленности лидирующее положение 
занимает производство пищевых продуктов: 26.7%. Второе место среди 
обрабатывающих производств занимает производство транспортных 
средств и оборудования: 16.9%. Замыкает тройку лидеров производство 
кокса и нефтепродуктов: 13.6%. Отметим, что традиционно локомотивом 
промышленности Ярославской области являлось именно производство 
транспортных средств и оборудования. Однако в последние 2 года оно уступило 
лидирующее положение пищевой промышленности вследствие снижения 
физических объёмов выпуска.
Структура промышленности по итогам 2009 г. и обрабатывающих пр-в отдельно (из 82.5%)

0.3%

17.2%

22.0%

13.9%

11.2%

6.4%

5.3%

5.0%
18.6%

82.5%

Добыча полезных ископаемых
Пр-во и распред. э/э. газа и воды

Пр-во пищевых продуктов

Пр-во транспортных ср-в и оборуд.
Пр-во кокса и нефтепродуктов
Пр-во резиновых и пластмассовых изделий
Химическое пр-во
Пр-во электрооборудования
Прочие обрабатывающие пр-ва

Источники: ФСГС, Ярославльстат; расчёты Росбанка

Предприятия машиностроения Ярославской области производят станки и 
агрегаты, дорожные машины, химическое и нефтяное машиностроение. 
Непосредственно в Ярославле представлено судостроение и моторостроение. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности производят 
бензин, дизельное топливо, мазут, шины, химико-фотографическую продукцию.

Лёгкая промышленность представлена текстильной, швейной, кожевенно-
меховой и обувной отраслями.

В структуре обрабатывающей 
промышленности  преобладает 
производство пищевых продуктов и 
производство транспортных средств и 
оборудования
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Крупнейшие предприятия Ярославской области

Наименование предприятия Вид деятельности

ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) Производство дизельных двигателей

ОАО «Ярославский шинный завод» Один из лидеров производства шин и покрышек

ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» Топливоподающая аппаратура для автомобильных и тракторных 
дизельных двигателей

ОАО «Верфь братьев Нобель» Производство речных судов и понтонов

ОАО НПО «Сатурн» Производство авиационных двигателей

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Производство светлых и тёмных нефтепродуктов

ОАО «Русские краски» Один из крупнейших в России производителей лакокрасочных 
изделий промышленного и потребительского использования

ЗАО «Балканская звезда» Производство табачных изделий

ОАО «Балтика-Ярославль» Производство слабоалкогольных напитков

Большое значение для промышленного производства области имеет сектор 
выработки электроэнергии. В пересчёте на душу населения Ярославская область 
является одним из лидеров ЦФО благодаря наличию трёх ТЭЦ, суммарной 
мощностью свыше 800 МВт, и двух ГЭС, суммарной мощностью свыше 450 МВт 
(Рыбинская и Угличская).

Сельское хозяйство не является приоритетным видом деятельности в регионе, 
ввиду его природно-климатических особенностей. Всего сельскохозяйственные 
угодья, включая пастбища, занимают порядка 10% площади региона.

Номинальный объём сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
в 2009 г. составил 17.1 млрд. руб. (6.0 млрд. руб. продукция растениеводства, 
11.1 млрд. руб. – животноводства). Прирост физических объёмов продукции 
по отраслям: +5.5% в растениеводстве, +1.8% в животноводстве. В целом 
физические объёмы выпуска сельскохозяйственной продукции в 2009 г. выросли 
на +3.2%, что чуть ниже средней по ЦФО. Основная продукция растениеводства: 
картофель, зерновые. Основная продукция животноводства: мясное, молочное, 
овчинно-шубное. Имеются крупные птицефабрики.

Рынок труда и доходы населения. Восстановление экономики региона и 
активная политика руководства региона в сфере занятости населения позволили 
снизить напряжённость на рынке труда в прошлом году и удержать среднегодовое 
значение уровня безработицы в пределах 8.0% против 8.4% по России и 8.0% по 
ЦФО (с поправкой на Москву и Московскую область).
Уровень безработицы в 2009 г. по кварталам, %
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Большое значение для экономики 
области и ЦФО имеет сектор 
выработки электро- и теплоэнергии

Среднегодовой уровень безработицы 
в 2009 г. составил 8.0% – ниже 
среднего по России
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Среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении 
остаются ниже средних по России и ЦФО вследствие низкой доли предприятий 
финансового сектора (по сравнению с Москвой) и отсутствия нефте- и газоносных 
месторождений. Вместе с тем, динамика темпов роста доходов является вполне 
сопоставимой со средней по России. Восстановление экономики региона и 
сектора услуг, в частности, в текущем году сократят уровень безработицы и 
увеличат темпы роста доходов населения. 
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.
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Рост доходов населения на фоне замедляющейся инфляции и общего улучшения 
состояния банковской системы позволит реализовать накопленный потенциал для 
роста конечного спроса. Немалую роль в подъёме розничной торговли товарами 
и услугами сыграет намечающееся празднование тысячелетия города Ярославля.
Индексы физических объёмов розничной торговли товарами и предоставления услуг (2002 г. = 100)
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Инвестиции области
Номинальный объём инвестиций в основной капитал в 2009 г. составил 
519.2 млрд. руб. или 100.5% к 2008 году в сопоставимых ценах. Напомним, что 
аналогичный показатель по экономике РФ в 2009 г. сократился на 17.0%.

Политика руководства региона в области привлечения инвестиций во многом 
определила приоритеты в направлении развития экономики на будущее. Следует 
отметить важную роль иностранных инвестиций, представленных в т.ч. в виде 
совместных проектов в области машиностроения, производства транспортных 

Рост доходов населения и 
восстановление института 
кредитования позволят реализовать 
накопленный потенциал роста 
потребительского спроса

Прирост инвестиций в основной 
капитал по итогам 2009 г. составил 
0.5% в сопоставимых ценах
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средств и оборудования и др. В настоящее время на территории области 
реализуются следующие инвестиционные проекты с участием зарубежных 
инвесторов:

•Строительство и эксплуатация завода по производству кабельной арматуры 
«Тайко электроникс» в г. Угличе (ООО «Тайко Электроникс РУС» - США);

•Строительство и эксплуатация завода по производству строительной техники 
«Комацу» (ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»- Япония);

•Строительство и эксплуатация завода по производству кабельно-проводниковой 
продукции «Нексанс» в г. Угличе (ООО «Нексанс СНГ» - Франция);

•Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX в 
Ростовском муниципальном районе Ярославской области (ЗАО «МД-РУС»- 
Дания);

•Строительство и эксплуатация завода по производству строительных деталей 
(ООО «Астрон Билдингс»- Люксембург).

Один из самых значимых инвестиционных проектов на территории региона 
реализуется ОАО «НПО «Сатурн». В 2003 году НПО «Сатурн» совместно с 
французской компанией «Snecma» выиграло конкурс на создание и производство 
двигателя SaM146, который будет устанавливаться на российские региональные 
самолёты Superjet, создаваемые компанией «Гражданские самолёты Сухого». 
Серийное производство и поставки моторов должны начаться во второй половине 
2010 года. Общая сумма инвестиций в проект составит около 10 млрд. руб.

В конце апреля 2010 года в городе Рыбинске было открыто новое предприятие 
ЗАО «Новые инструментальные решения». Оно будет производить монолитные 
твердосплавные инструменты с многослойным наноструктурированным 
покрытием, применяемые в высокотехнологичных отраслях: авиационном 
двигателестроении, ракетно-космической отрасли, приборостроении и пр. 
Предприятие создано при участии госкорпорации РОСНАНО, ОАО «НПО «Сатурн» 
и ОАО «Газпромбанк». Общий объём инвестиций в проект составил 1 млрд. руб., 
из которых 500 млн. руб. выделила госкорпорация РОСНАНО.

В настоящее время на территории области также реализуются проекты, 
финансируемые российскими инвесторами, в том числе: 

•Строительство туристическо-рекреационного комплекса «Русская душа» 
(оценочная стоимость: 3.7 млрд. руб.),

•Расширение услуг в сфере транспортных экспедиций на территории 
Ярославской области (оценочная стоимость: 3.0 млрд. руб.),

•Замена гидроагрегата №2 Рыбинской ГЭС (оценочная стоимость: 
1.26 млрд. руб.),

•Строительство фанерного завода в п. Пречистое (оценочная стоимость проекта: 
1.19 млрд. руб.),

•Строительство нового кирпичного завода мощностью 50 млн. кирпичей в год 
(оценочная стоимость : 0.8 млрд. руб.).

Большую роль в реализации 
инвестиционных проектов области 
играют зарубежные инвесторы
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Бюджет Ярославской области
В 2009 году по итогам исполнения бюджетных назначений Ярославской области 
по доходам (42.9 млрд. руб., 45.1% к 2008 году) и расходам (41.2 млрд. руб., 
+35.4%) был образован профицит в размере 1.7 млрд. руб. 

В 2009 году доля собственных доходов бюджета, формируемая за счёт налоговых 
и неналоговых поступлений и доходов от предпринимательской деятельности, 
снизилась с 72.4% в 2008 году до 52.4%. Из них 28.2% пришлось на поступления 
по налогам на доходы (14.9% - налог на прибыль и 13.3% - налоги на доходы 
физических лиц), 9.1% - на налог на имущество и 9.0% - на налоги на товары. 
Безвозмездные поступления (47.6% от собственных доходов) были сформированы 
за счёт дотаций, субвенций и субсидий на 11.4%, 6.5% и 24.8% соответственно.
Доходная часть бюджета Ярославской области, млн. руб.

Показатель 2008 2009 2010П

Исп. Доля,% Исп. Доля,% План Доля,%

Собственные доходы 21 425 72.4% 22 500 52.4% 28 115 86.1%

  Налоги на доходы 12 060 40.7% 12 097 28.2% 13 142 40.3% 

        Налог на прибыль 7 018 23.7% 6 406 14.9% 7 070 21.7%

        НДФЛ 5 042 17.0% 5 691 13.3% 6 072 18.6%

  Налоги на товары 3 333 11.3% 3 859 9.0% 8 258 25.3%

  Налоги на имущество 3 356 11.3% 3 923 9.1% 4 433 13.6%

    Прочие доходы 1 272 4.4% 1 154 2.7% 1 367 4.1%

  Доходы от предприним. деят-ти 1 404 4.7% 1 467 3.4% 915 2.8%

Безвозмездные перечисления 8 158 27.6% 20 426 47.6% 4 532 13.9%

  Дотации  613 2.1% 4 873 11.4%  511 1.6%

      обеспечение сбалансированности 
бюджетов

- - 4 192 9.8% - -

      на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

 613 2.1%  682 1.6%  511 1.6%

  Субвенции 1 477 5.0% 2 793 6.5% 2 428 7.4%

  Субсидии 4 547 15.4% 10 659 24.8% 1 379 4.3%

      ФАИП и ФЦП  733 2.5% 5 298 12.3% - -

      Инвестиции в объекты капитально-
го строительства

2 206 7.5% 2 129 5.0%  200 0.6%

  Поступления от Госкорпораций  820 2.8% 1 728 4.0% - -

  Прочие перечисления  701 2.4%  373 0.9%  214 0.7%

Всего доходов 29 583 100.0% 42 925 100.0% 32 647 100.0%

Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Структурные сдвиги в бюджете Ярославской области в 2008-2009 гг. имеют сразу 
несколько причин. Первая – повышение значимости безвозмездных поступлений, 
направленных на балансирование регионального бюджета и бюджетов 
муниципальных образований, а также выравнивание бюджетной обеспеченности 
последних, вследствие острой фазы экономического кризиса конца 2008 – начала 
2009 гг. В 2008-2009 гг. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
выросли до 600-700 млн. руб. в год. Кроме того, в 2009 году в бюджете впервые 
появились дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов и составили 
4.2 млрд. руб.

Основные факторы структурных 
сдвигов областного бюджета в 2008-
2009 гг.: празднование тысячелетия 
города Ярославля и локализация 
последствий экономического кризиса

Собственные доходы бюджета 
Области – доходы без учёта 
безвозмездных поступлений – 
полностью формируются из налоговых 
и неналоговых поступлений...

По итогам исполнения бюджета 2009 
года был образован профицит в 
размере 1.7 млрд. руб.
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Вторая, и основная, причина – финансирование празднования тысячелетия 
города Ярославля осенью 2010 года, осуществляемое за счёт средств 
федерального и областного бюджетов. С 2007 года начали активно наращиваться 
бюджетные поступления, предназначенные для капитального строительства и 
ремонта объектов инфраструктуры города Ярославля и Ярославской области. 
Таким образом, значительно выросли поступления в рамках финансирования 
федеральных целевых программ и инвестиций в объекты капитального 
строительства.

Очевидно, что обе причины носят временный характер, и их влияние в 
последующие годы будет нивелировано. Мы можем скорректировать совокупные 
доходы Ярославской области в период 2008-2009 гг. на величину федеральных 
капитальных трансфертов, выделенных для подготовки к празднованию 
тысячелетия города Ярославля, а также «единовременных» дотаций на 
сбалансированность местных бюджетов для получения более адекватной картины 
действительности. По нашим оценкам в 2009 году объем скорректированных 
доходов достиг 32.1 млрд. руб. (+17.3% к скорректированным доходам 2008 
года), а доля собственных доходов в новом показателе выросла до 70.0%.
Динамика скорректированных бюджетных показателей, млн. руб.
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Источник: Департамент Финансов Ярославской области, оценки Росбанка

Согласно Закону Ярославской области «Об областном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» доходы регионального бюджета установлены 
в размере 32.6 млрд. руб., в том числе собственные доходы – 28.1 млрд. руб., а 
расходы – 34.2 млрд. руб. Прирост собственных доходов запланирован на 25.0% 
к 2009 году вследствие расширения налоговой базы. Одновременно с этим,  
снижение совокупных доходов почти на четверть (-23.9% к 2009 году) вызвано  
сокращением безвозмездных поступлений по всем статьям соответствующего 
раздела доходов. В результате, уже в 2010 году запланировано повышение 
значимости собственных доходов бюджета до 86.1% и, соответственно, снижение 
доли безвозмездных поступлений до 13.9%.

Следует отметить также, что в структуре налоговых поступлений в 2010 году 
приоритетное место занимают налоги на товары (25.3% из 86.1%). Подобная 
динамика показателя является следствием повышения акцизов на пивоваренную 
продукцию почти в 3 раза с 1 января 2010 года. В результате чего в абсолютном 
выражении поступления по этому виду налогов должны вырасти с 2 млрд. руб. 
в 2009 г. до 6 млрд. руб. в 2010 г. Повышение акцизов произошло в рамках 
антиалкогольной кампании Президента и Правительства РФ, реализация 

Областной бюджет на 2010 год 
запланирован по доходам в размере 
32.6 млрд. руб., расходам – 34.2 
млрд. руб.

Налоги на товары – основной 
драйвер роста собственных доходов

Собственные доходы Области в 
бюджете 2010 года составляют 86.1% 
от совокупных доходов



12

Ярославская область:
традиция качества

Облигационный заем – 3 000 000 000 рублей Апрель, 2010

которой осуществляется в период до 2020 года. Это позволяет рассчитывать 
на долгосрочный характер данного источника доходов бюджета Ярославской 
области.

К празднованию юбилея города Ярославля осенью 2010 года запланирована 
реализация целой серии проектов: строительство моста «Юбилейный» через реку 
Волгу, реконструкция «Волжской» набережной и исторического центра города, 
строительство 7 новых гостиниц, возведение памятника 1000-летию Ярославля и 
др. В этой связи структура расходов регионального бюджета Ярославской области 
ещё в период 2008-2009 гг. была подверженной изменениям. По сравнению с 
2008 годом в 2009 году выросла доля расходов, приходящаяся на национальную 
экономику. Наибольший прирост (+47.0%) в рамках этой статьи показали 
расходы на развитие дорожной сети и транспорт, что связано с активной фазой 
реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России в 2002-2010 гг.».
Структура расходов Ярославской области, %
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Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Межбюджетные трансферты занимают традиционно около 50% расходов 
регионального бюджета. На период 2008-2009 гг. приходится пик прироста 
расходов по этой группе: +41.6% и +38.3% к предыдущему году соответственно. 
В прошлом году размер межбюджетных трансфертов достиг 20.4 млрд. руб. 
Направление расходований практически не изменилось – около половины 
межбюджетных трансфертов занимают субвенции муниципальным 
образованиям (наиболее значимыми являются статьи, связанные с реализацией 
образовательных программ). Однако существенно выросли капитальные 
трансферты – расходы на софинансирование целевых программ (субсидии). В 
2008 и 2009 гг. они составили соответственно 5.3 и 6.3 млрд. руб.
Динамика межбюджетных трансфертов, млн. руб.

Показатель 2008 2009 2010П
Исп. Темп 

роста
Исп. Темп 

роста
План Темп 

роста
Межбюджетные трансферты 14 747.9 41.6% 20 391.8 38.3% 16 448.0 -19.3%
 Дотации 323.3 - 2 619.1 710.0% 2 932.0 11.9%
 Субвенции 6 914.7 - 8 346.0 20.7% 8 898.1 6.6%
 Субсидии 5 334.3 - 6 304.0 18.2% 1 349.7 -78.6%
 Трансферты государственным 
внебюджетным фондам

1 943.2 - 923.1 -52.5% 793.3 -14.1%

 Иные межбюджетные трансферты 232.5 - 2 200.0 846.3% 2 474.9 12.5%
Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

В период 2008-2009 гг. существенно 
выросли капитальные трансферты 
областного бюджета
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Очевидным является тот факт, что бюджетные назначения по расходам на 2010 
год начали сокращаться по ряду статей, особенно связанных с капитальными 
инвестициями. Расходы на транспорт и развитие дорожной сети снизились на 
60.3% до 1.7 млрд. руб. Субсидии на реализацию целевых программ сократились 
на 78.6% до 1.35 млрд. руб. В итоге, запланированная доля межбюджетных 
трансфертов вернулась к уровню 2008 года.

Бюджет 2009 года был исполнен с профицитом 1.7 млрд. руб., который в 
совокупности с бюджетными кредитами 1.25 млрд. руб. был распределён на 
погашение кредитов и ценных бумаг, зачисление на счета по учёту средств 
бюджета и выделение бюджетных кредитов другим субъектам РФ. На 2010 год 
запланирован дефицит в размере 1.5 млрд. руб. Основными источниками его 
финансирования станут рыночные заимствования: привлечение коммерческих 
кредитов запланировано в размере 3.6 млрд. руб., эмиссия ценных бумаг – 3.55 
млрд. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета Ярославской области, 2009-2010'П, млн. руб.
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Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Долговая нагрузка
Долговые обязательства Ярославской области по состоянию на 1 мая 2010 
года были сформированы из государственных облигаций Ярославской области, 
кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов и составили в общем 
объёме 9.6 млрд. руб.
Долговые обязательства Ярославской области, млн. руб.

 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.05.2010 01.01.2011П

Всего 6 615 100.0% 8 633 100.0% 9 893 100.0% 10 108 100.0% 9 617 100.0% 11 180 100.0%

 Рыночный 5 570 84.2% 7 750 89.8% 9 115 92.1% 8 028 79.4% 7 835 81.5% 8 785 78.6%

  Гос. облигации 4 170 63.0% 6 750 78.2% 5 465 55.2% 5 293 52.4% 3 750 34.8% 5 650 50.5%

  Кредиты 1 400 21.2% 1 000 11.6% 3 650 36.9% 2 735 27.1% 4 085 42.5% 3 135 28.0%

 Нерыночный 1 045 15.8%  883 10.2%  778 7.9% 2 080 20.6% 1 782 18.5% 2 275 20.4%

  Бюдж. кредиты 1 045 15.8%  883 10.2%  778 7.9% 2 080 20.6% 1 782 18.5% 2 275 20.4%

  Гос. Гарантии  0 0.0% - - - - - - - -  100 0.9%

Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

В соответствии с принципами управления государственным долгом региона, 
изложенными в «Программе государственных заимствований Ярославской 
области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» планируется 
увеличение доли рыночных заимствований, снижение их стоимости, поддержание 
стабильного уровня долговой нагрузки и её выравнивание во времени.

Объем задолженности областного 
бюджета по состоянию на 1 мая 2010 
года составил 9.6 млрд. руб.

Диверсификация источников 
финансирования дефицита бюджета в 
2010 году сохраняется...
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Временная структура долговых обязательств Ярославской области (без процентов) на 01.03. 2010 г., млн. руб.

2 100

2 663

1 470

2 319

1 828
1 950

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

I п. 2010 II п. 2010 I п. 2011 II п. 2011 II п. 2012 I п. 2013

Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

В период с 2006 по 2009 гг. доля рыночных заимствований Ярославской области 
сохраняется на уровне 80-90%. При этом заимствования осуществляются как в 
форме облигаций, так и в форме коммерческих кредитов. В данный момент в 
обращении находятся два выпуска облигаций с погашением в середине апреля и 
в самом конце июня 2011 года. Их остаточная номинальная стоимость составляет 
3.75 млрд. руб. В конце марта текущего года был успешно погашен облигационный 
заем номиналом 2.1 млрд. руб. Коммерческие кредиты представлены кредитами 
Сбербанка и Банка Москвы.

Долговая нагрузка региона, выраженная в относительном показателе Долг/
Собственные доходы (доходы без учёта безвозмездных перечислений), на 
протяжении последних лет находится на уровне 0.42-0.49. При этом увеличение 
до уровня 0.49 произошло в 2008 году - острую фазу экономического кризиса, 
когда резко замедлился рост налоговой базы предприятий. К текущему моменту 
показатель снизился до уровня 0.43, что связано с погашением облигационного 
займа в конце марта 2010 года. Прогноз собственных доходов и долговых источников 
финансирования дефицита бюджета на 2010 год позволяет ожидать снижение этого 
ключевого показателя долговой нагрузки до уровня 0.40, что, несомненно, является 
огромным успехом реализации долговой политики Области. По нашему мнению, 
диапазон показателя долговой нагрузки 0.35-0.45 является комфортным для региона 
с точки зрения сбалансированности его финансов и перспектив роста экономики.
Динамика показателя долговой нагрузки (пр.) и относительной стоимости заимствований (лев.)
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Источник: Департамент Финансов Ярославской области, расчёты Росбанка

Ярославская область ориентирована 
на сохранение высокой доли 
рыночных заимствований

Совокупный долг Области по 
итогам 2009 года сократился до 
0.45 от собственных доходов, более 
того к концу 2010 года ожидается 
дальнейшее снижение показателя...
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По итогам 2009 года относительная стоимость заимствований (расходы на 
содержание долга/собственным средствам) выросла до максимального уровня 
– 5.1% от собственных доходов Области. Это было вызвано временным 
повышением стоимости заимствований даже для наиболее надёжных заёмщиков 
в острую фазу кризиса. Однако стабилизация ситуации на мировых финансовых 
рынках и улучшение бюджетных показателей Ярославской области в 2010 году 
способны понизить стоимость долгового финансирования до 3.8% от собственных 
доходов региона к концу года.

Среди сопоставимых регионов-эмитентов Ярославскую область выделяют более 
высокие темпы роста собственных доходов в 2009 году и снижение долговой 
нагрузки. По итогам 2009 года Ярославская область была одним из немногих 
регионов, увеличивших собственные доходы бюджета на 5%. Кроме того, 
консервативные принципы управления государственными заимствованиями 
обусловили незначительный прирост долговых обязательств (+215 млн. руб.) и 
снижение долговой нагрузки до 0.45 от собственных доходов в условиях кризиса.
Сопоставимые регионы-эмитенты 

 2009 2008 Изменение, %

Собств. Долг Долг/ 
Собств.

Собств. Долг Долг/ 
Собств.

Собств. Дол/ Собств. 
доходы, п.п.

Волгоградская область 31 219 7 243 0.23 37 034 4 287 0.12 -15.7% 11

Республика Коми 26 407 5 753 0.22 29 846 3 171 0.11 -11.5% 11

Белгородская область 21 389 14 511 0.68 33 024 10 122 0.31 -35.2% 37

Ярославская область 22 500 10 108 0.45 21 426 9 893 0.46 5.0% -1

Тверская область 20 850 11 164 0.54 20 719 5 457 0.26 0.6% 28

Томская область 19 553 6 995 0.36 19 451 7 489 0.39 0.5% -3

Источник: Департамент Ярославской области, МинФин РФ, расчёты Росбанка

Кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство Fitch Ratings в ноябре прошлого года подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг Ярославской области в иностранной валюте на 
уровне «BB-», прогноз «Стабильный».

В число факторов, обуславливающих текущий уровень рейтинга Области и прогноз 
по нему, входят, с одной стороны, высокая концентрация доходов бюджета по 
количеству крупнейших налогоплательщиков и высокий объем долга к погашению 
в 2010 году, с другой, – уверенная динамика бюджетных показателей области с 
учётом и без учёта капитальных трансфертов, консервативная долговая политика, 
перспективы восстановления экономики и возможность рефинансировать 
долговые обязательства, погашение который намечено на 2010 год. При этом 
Fitch Ratings также отмечает низкую косвенную долговую нагрузку областного 
бюджета, сформированную в основном займами компаний госсектора.

Среди сопоставимых регионов 
Ярославскую область выделяют 
динамика собственных доходов и 
совокупного долга

Уверенная динамика бюджетных 
показателей и консервативная 
долговая политика обусловливают 
«Стабильный» прогноз по кредитному 
рейтингу Области...

Рейтинг «ВВ-» от международного 
рейтингового агентства Fitch Ratings

Стоимость долгового 
финансирования снизится к концу 
2010 года до 3.8% от собственных 
доходов бюджета
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Приложение
Параметры бюджета Ярославской области, млн. руб.

2006 2007 2008 2009 2010П

Всего доходов 18 158.5 22 158.0 29 583.9 42 926.0 32 647.44

Собственные доходы 15 643.8 17 674.8 21 425.7 22 500.0 28 115.1

  Налоговые и неналоговые доходы 15 643.8 17 674.8 20 020.9 21 032.2 27 199.8

    Налоги на доходы 9 689.4 11 023.2 12 059.8 12 097.1 13 142.2

      Налог на прибыль 5 865.0 6 971.3 7 018.1 6 405.7 7 070.0

      НДФЛ 3 824.4 4 051.9 5 041.7 5 691.4 6 072.2

    Налоги на товары 2 253.2 2 748.2 3 333.1 3 858.8 8 257.9

    Налоги на совокупный доход 412.1 412.3 549.3 703.4 795.2

    Налоги на имущество 2 456.2 2 852.1 3 356.0 3 922.6 4 432.6

    Доходы от использования им-ва 328.5 371.2 452.0 203.4 262.5

    Прочие доходы 504.4 267.8 270.8 246.9 309.4

  Доходы от предпринимательской деятельности 0.0 0.0 1 404.7 1 467.8 915.3

Безвозмездные перечисления 2 514.7 4 483.2 8 158.3 20 425.8 4 532.4

  Дотации 60.0 0.0 613.2 4 873.3 511.3

    обеспечение сбалансированности бюджетов 4 191.6

    на выравнивание бюджетной обеспеченности 0.0 0.0 613.2 681.7 511.3

  Субвенции 587.3 1 347.6 1 477.4 2 793.4 2 427.9

  Субсидии 1 866.5 3 101.5 4 547.3 10 658.5 1 378.8

  ФАИП и ФЦП 1 209.3 1 198.1 733.5 5 297.9 0.0

    Инвестиции в объекты капитального строительства 2 205.7 2 128.8 200.0

  Поступления от Госкорпораций 0.0 0.0 819.5 1 727.7 0.0

  Прочие перечисления 1.0 34.1 700.9 372.9 214.4

Всего расходов 19 971.2 23 084.8 29 063.1 39 785.4 33 274.5

    в т.ч. за счёт доходов от предпр. деят-ти 0.0 0.0 1 367.0 1 425.6 915.3

  Общегосударственные вопросы 1 023.0 1 388.7 1 849.2 2 736.6 2 849.0

    в т.ч. обслуживание долга 422.1 636.3 734.8 1 146.6 1 081.0

  Нацбезопасность и правоохранительная деят-ть 741.3 838.8 1 089.4 1 035.0 1 118.8

  Национальная экономика 3 236.1 3 254.0 4 492.8 6 526.2 3 252.8

    в т.ч. Транспорт + дорожное хозяйство 2 409.4 2 108.1 2 912.0 4 281.2 1 701.4

    с/х 594.1 737.3 1 074.8 1 281.5 713.3

  ЖКХ 38.1 60.0 119.6 614.2 208.9

  Образование 1 289.1 1 556.5 1 736.7 1 862.2 2 175.7

  Здравоохранение и спорт 3 190.7 3 877.7 2 701.8 2 980.2 3 367.3

  Социальная политика 827.1 1 117.4 1 812.6 2 384.1 2 792.9

  Межбюджетные трансферты 9 249.5 10 413.9 14 747.9 20 391.8 16 447.8

    Дотации 323.3 2 619.1 2 931.9

    Субвенции 6 914.7 8 346.0 8 898.1

    Субсидии 5 334.3 6 304.0 1 349.7

    Трансферты государственным внебюджетным фондам 1 943.2 923.1 793.3

    Иные межбюджетные трансферты 232.5 2 199.6 2 474.9

  Прочие 376.3 577.7 513.0 1 255.1 1 061.2

Дефицит/профицит -1 812.7 -926.8 -846.2 1 714.9 -1 542.3

  Ценные бумаги 1 281.6 2 588.2 -1 280.2 -341.9 357.0

  Кредиты 585.2 -591.6 2 650.0 -915.0 400.0

  Бюджетные кредиты 0.0 0.0 -209.0 1 256.6 195.3

  Акции и земельные участки -11.7 -140.1 16.9 15.3 100.0

  Изменение остатков 49.3 -929.7 -285.4 1 177.6 176.1

  Прочее -91.8 0.0 -46.1 -552.3 313.9
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вали настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность или точность.

Ни распространение инвестиционного меморандума, ни размещение Облигаций ни при каких обстоятельствах не подразумевают отсутствие возможности неблагоприятных 
изменений в состоянии дел Эмитента после даты опубликования инвестиционного меморандума, либо после даты внесения последних изменений и/или дополнений в мемо-
рандум.

В связи с тем, что вложения в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, при принятии инвестиционного решения мы рекомендуем инвесторам само-
стоятельно определять для себя значимость информации, содержащейся в настоящем инвестиционном меморандуме, и при рассмотрении возможности приобретения Об-
лигаций опираться на исследования и иные проверки, которые могут быть сочтены необходимыми. Организаторы выпуска не принимали и не принимают на себя обязательств 
по изучению положения дел и финансового состояния Эмитента в течение срока действия договорённостей, предусмотренных инвестиционным меморандумом, и не обязуются 
консультировать кого-либо из инвесторов или потенциальных инвесторов в Облигации относительно изложенной информации.

Некоторые сведения, приведённые в настоящем информационном меморандуме, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, 
касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Эмитента. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких 
терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или от-
рицательном значении, и прочих подобных выражений. Эмитент предупреждает, что речь в таких случаях идёт лишь о прогнозах, и что фактические события или результаты могут 
радикально отличаться от прогнозируемых. Эмитент не намеревается обновлять эти положения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место 
после даты составления инвестиционного меморандума, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых 
фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему тезисах; это касается, в частности, общего экономического по-
ложения, конъюнктуры, рисков, сопряжённых с деятельностью в России, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также ко многих прочих рисков, 
характерных конкретно для Эмитента и его деятельности.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от про-
гнозируемых результатов по многим причинам.


