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«ОМ-КОНСАЛТ» 

Адрес: 115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1;   

телефон: +7(495) 790-51-18;  е-mail: om-consult@mail.ru 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к ОТЧЕТУ № 1560/18 
Настоящее заключение подготовлено ООО «ОМ-Консалт» в соответствии  

с Дополнительным соглашением № 5 от «31» октября 2018 года к Договору №2018-07-05 об 

оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Сто одиннадцать» от «05» июля 2018 года. Заключение является неотъемлемой частью Отчета 

№1560/18, составленного «31» октября 2018 года. 
 

Краткое изложение основных фактов и выводов 

Заказчик 

Полное наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Навигатор» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Сто одиннадцать», имеющее лицензию 

на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами  

№ 21-000-1-00102, выданную ФКЦБ России 24 декабря 2002 года 

ОГРН 1027725006638 

ИНН 7725206241 

Место нахождения  

юридического лица 

РФ, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 12, 

комн. 17 

Основание проведения оценки 

Дополнительное соглашение № 5 от «31» октября 2018 года 

 к Договору №2018-07-05 об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости «Сто одиннадцать» от «05» июля 2018 года 

Исполнитель (оценочная организация) 

Организационно-правовая форма,  

полное и сокращенное 

наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью  

«OM-Консалт» (ООО «ОМ-Консалт») 

ОГРН и дата присвоения 1137746016726  от 14.01.2013 г.  

ИНН 7725779683 

Место нахождения  

юридического лица 

115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29,  

корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1 

Почтовый адрес 
115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29,  

корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1 

Контактный телефон +7 (495) 790-51-18 

Адрес электронной почты, 

интернет сайт 
оm-consult@mail.ru, www.om-consult.ru 

Сведения о страховании  

ответственности 

Ответственность оценочной организации застрахована на 

основании страхового полиса №V51277-0000236 от 09.01.2018, 

выданного открытым акционерным обществом СК «ВТБ 

Страхование», период действия с 24.01.2018 г. по 23.01.2019 г., 

страховая сумма 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. 

Сведения о независимости  

оценочной организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости 

юридического лица (оценочной компании), с которым оценщик 
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заключил трудовой договор, установленных ст. 16 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 

оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 

указанной в настоящем отчете об оценке. 

Оценщик 

Фамилия, имя, отчество Трубецков Андрей Александрович 

Контактный телефон +7(916) 9766806 

Адрес электронной почты trubetskov@mail.ru 

Информация о членстве  

в СРО оценщиков 

Член саморегулируемой организации оценщиков «Союз 

«Федерация Специалистов Оценщиков» (СРО «СФСО», адрес: 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр. 10, оф. 7) 

регистрационный №716 от 05.10.2018 г. 

№, и дата выдачи диплома  

о получении профессиональных 

знаний 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 233408, 

выдан Институтом профессиональной оценки 30 мая 2008 года. 

Квалификация: специальное образование в области оценки – 

оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

Квалификационный аттестат 
Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности №008402-3 по направлению оценочной 

деятельности «Оценка бизнеса» от 04 апреля 2018 года. 

Стаж работы  в оценочной 

деятельности 
более 12 лет 

Сведения о страховании  

гражданской ответственности 

Полис страхования профессиональной ответственности №433-

067190/18 СПАО «Ингосстрах» от 26 сентября 2018 года на срок 

с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Страховая 

сумма 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Сведения о независимости 

Оценщика 

Трубецков Андрей Александрович подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости оценщика, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при 

осуществлении деятельности и составлении настоящего отчета 

об оценке. 

Оценщик Трубецков А.А. не является учредителем, 

собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит 

с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Трубецков А.А. не имеет в отношении объекта 

оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не 

является участником (членом) или кредитором юридического 

лица - заказчика, равно как и заказчик не является кредитором 

или страховщиком оценщика. 

Размер вознаграждения оценщика за проведение оценки  

не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 

указанной в настоящем отчете об оценке. 

Даты 

Дата оценки По состоянию на 31 октября 2018 года 

Период проведения оценки 31 октября 2018 года 

Дата составления отчета 31 октября 2018 года 

Сведения об оцениваемом объекте 

Объект оценки Ценные бумаги: 
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(состав объекта оценки)  облигация ПАО «БИНБАНК» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 

ЦБ: 4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 

ЦБ: 4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 

ЦБ: 4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9). 

Тип (вид) ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 

Эмитента. 

Балансовая стоимость 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 

(Одна тысяча) рублей. 

Цена размещения одной биржевой облигации устанавливается 

равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 

(Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Имущественные (оцениваемые) 

права на объект оценки 
Право собственности  не обремененное правами третьих лиц. 

Собственник/обладатель 

имущественных прав 

Объекты находятся в составе в составе ЗПИФ недвижимости 

«Сто одиннадцать» под управлением ООО «УК «Навигатор» 

Цели и задачи  

проведения оценки 

Цель оценки заключается в определении справедливой 

стоимости объекта оценки.  

Результат оценки используется при определении стоимости 

чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сто одиннадцать», а также иных закрытых 

паевых инвестиционных фондов недвижимости под управлением 

ООО «УК «Навигатор». 

Итоговое заключение о справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «БИНБАНК»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

511.70 

(Пятьсот одиннадцать) рублей  

70 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

983.00   

(Девятьсот восемьдесят три) рубля 

00 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

977.80  

(Девятьсот семьдесят семь) рублей  

80 копеек 

 Операции, связанные непосредственно с обращением ценных бумаг, налогом на добавленную 

стоимость (НДС) не облагаются  (пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

 

Отчет составлен в 3-х экземплярах, 1-ый и 2-ой экземпляры Отчета переданы Заказчику, 

3-й хранится у Исполнителя в форме электронного документа и тиражированию не подлежит. 
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Заключение и Отчет утвердил: 

Генеральный директор ООО «ОМ-Консалт»  

                ______________________М.С. Сидоренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист-оценщик                                            

                                                                                                         _______________  А.А. Трубецков
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Часть 1. Общие сведения 

1.1. Основные факты и выводы 

Общая информация 
Таблица 1.1.1. 

Порядковый номер Отчета №1560/18 (в нумерации Исполнителя) 

Форма (вид) Отчета Письменная (повествовательная, развернутая) 

Основание  

для проведения оценки 

Дополнительное соглашение № 5 от «31» октября 2018 года 

 к Договору №2018-07-05 об оценке имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  

«Сто одиннадцать» от «05» июля 2018 года 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Цель оценки 
Цель оценки заключается в определении итоговой величины 

справедливой стоимости ценных бумаг 

Задачи оценки 

Результат оценки используется при определении стоимости чистых 

активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Сто одиннадцать», а также иных закрытых паевых инвестиционных 

фондов недвижимости под управлением ООО «УК «Навигатор». 

Использование Отчета об оценке и/или его части для совершения 

иных сделок не допускается. 

Дата оценки Оценка проводится по состоянию на «31» октября 2018 года 

Период проведения оценки 31 октября 2018 года 

Дата составления Отчета 31 октября 2018 года 

Курс валют, установленный  

ЦБ РФ на дату оценки 

1 доллар США = 65,7742 руб., 1 Евро = 74,7918 руб. 

(http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=31.10.2018) 
 

 

Информация, идентифицирующая объект оценки 
Таблица 1.1.2. 

Объект оценки 

(состав объекта оценки) 

Ценные бумаги: 

 облигация ПАО «БИНБАНК» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7); Эмитент: Публичное 

Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное 

наименование: ПАО «БИНБАНК»; ИНН: 5408117935; юридический и 

почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. 

Котельническая набережная, д. 33, стр.1, 3-6 этажи; банковская 

лицензия: №323 от 18.11.2016 г.); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8); Эмитент: Публичное 

Акционерное Общество «Промсвязьбанк» (сокращенное фирменное 

наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; ИНН: 7744000912; место 

нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва,  

ул. Смирновская, д. 10 корп. 22; банковская лицензия: №3251 от 

17.12.2014 г.); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9); Эмитент: Публичное 

Акционерное Общество «Промсвязьбанк» (сокращенное фирменное 

наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; ИНН: 7744000912; место 

нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва,  

ул. Смирновская, д. 10 корп. 22; банковская лицензия: №3251 от 

17.12.2014 г.). 

Тип (вид) ценных бумаг 
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 
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Балансовая стоимость 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 

(Одна тысяча) рублей. 

Цена размещения одной биржевой облигации устанавливается 

равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) 

процентам от ее номинальной стоимости. 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Доверительное управление.  

В соответствии с техническим заданием оценка должна быть 

произведена без учета имеющихся ограничений (обременений). 

 

 

Результаты оценки 
Таблица 1.1.3. 

Итоговое заключение о справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «БИНБАНК»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4В020202562В,  

код ISIN: RU000A0JU0N7) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

511.70 

(Пятьсот одиннадцать) рублей  

70 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020603251B,  

код ISIN: RU000A0JUVF8) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

983.00   

(Девятьсот восемьдесят три) 

рубля 00 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020103251B001P, 

код ISIN: RU000A0JWEU9) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

977.80  

(Девятьсот семьдесят семь) 

рублей 80 копеек 

 Операции, связанные непосредственно с обращением ценных бумаг, налогом на добавленную 

стоимость (НДС) не облагаются  (пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

Для определения справедливой стоимости ценных бумаг – биржевых облигаций 

использован сравнительный подход  и обоснован отказ от применения методов затратного и 

доходного подходов – согласование не требуется. 

1.2. Задание на оценку 

Таблица 1.2.1. 

Объект оценки 

(состав объекта оценки) 

Ценные бумаги: 

 облигация ПАО «БИНБАНК» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный 

регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9). 

Дата оценки 

(датой определения стоимости 

объекта оценки 

(датой проведения оценки,  

Оценка стоимости ценных бумаг проводится по состоянию 

на «31» октября 2018 года 

«…На дату оценки…» выражает требование, чтобы 

предполагаемая величина стоимости относилась к конкретной дате.  

В силу того, что рынки и рыночные условия могут меняться, для 
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датой оценки) является дата, 

по состоянию на которую 

определена стоимость  

объекта оценки) 

другого времени предполагаемая стоимость может оказаться 

ошибочной или не соответствующей действительности. Результат 

оценки отражает текущее состояние и условия рынка на фактическую 

дату оценки, а не на прошлую или будущую дату.  

 

 

Вид определяемой стоимости 

Справедливая стоимость 

В соответствии со Стандартом МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», справедливая стоимость - это цена,  

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками 

рынка на дату оценки. 

Цель оценки 
Цель оценки заключается в определении справедливой стоимости  

объекта оценки (ценных бумаг) 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные  

с этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости чистых 

активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Сто одиннадцать», а также иных закрытых паевых инвестиционных 

фондов недвижимости под управлением ООО «УК «Навигатор».  

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только  

в соответствии с действующим законодательством и примененными 

стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости. 

Допущения и ограничения,  

на которых основывается оценка 

 В дальнейших расчетах специалисты-оценщики исходили из того, 

что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права  

в соответствии с действующим законодательством.  

1.3. Сведения о Заказчике  
Таблица 1.3.1. 

Организационно-правовая форма  

и полное наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Навигатор» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Сто одиннадцать» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1027725006638 

Местонахождение  

юридического лица 
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 12, комн. 17 

1.4. Сведения об Исполнителе и Оценщике 

Сведения об Исполнителе (оценочная организация) 
Таблица 1.4.1. 

Организационно-правовая форма  

и полное наименование 

юридического лица,  

с которым Оценщик  

заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ОМ-Консалт» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1147746771226 от 08.07.2014 г. 

Местонахождение  

юридического лица 

115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29,  

корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1 

Информация о членстве  

в некоммерческих партнерствах 

Оценочная организация является членом  

Некоммерческого партнерства «Российская коллегия оценщиков»  

(119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3),  

регистрационный номер 7173 

Сведения о страховании 
Ответственность оценочной организации застрахована  

на основании страхового полиса №V51277-0000236 от 09.01.2018 г., 
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выданного открытым акционерным обществом  

СК «ВТБ Страхование», период действия с 24.01.2018 г. по  

23.01.2019 г., страховая сумма 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. 

Контактная информация 
Почтовый адрес: 115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, 

дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1,  

тел.: (495) 790-51-18, оm-consult@mail.ru 

 

 

Сведения об Оценщике (квалификация специалиста-оценщика) 

Таблица 1.4.2. 

Фамилия, имя, отчество Трубецков Андрей Александрович 

Наименование и место 

нахождения саморегулируемой 

организации (СРО-оценщиков) 

Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов 

Оценщиков» (адрес местонахождения: 109147, г. Москва,  

ул. Марксистская, дом 34, стр. 10, оф. 7),  

№ по реестру 716 от 05.10.2018 г. 

№, дата документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний  

в области оценочной 

деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 233408,  

выдан Институтом профессиональной оценки 30 мая 2008 года. 

Квалификация: специальное образование в области оценки – оценка 

стоимости предприятия (бизнеса) 

Квалификационный аттестат 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

№008402-3 по направлению оценочной деятельности  

«Оценка бизнеса» от 04 апреля 2018 года 

Сведения о страховании  

гражданской ответственности 

Полис страхования профессиональной ответственности  

№433-067190/18 СПАО «Ингосстрах» от 26 сентября 2018 года  

на срок с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.  

Страховая сумма: 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Стаж работы   

в оценочной деятельности 
более 12 лет 

Контактная информация 
Контактный телефон: +7(916) 9766806 

Адрес электронной почты:  trubetskov@mail.ru 
 

Другие организации и специалисты к проведению оценки и подготовке настоящего Отчета 

об оценке не привлекались. 

Сведения о независимости юридического лица,  

с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика 

Требования о независимости выполнены.  

 Оценщик и Исполнитель не являются участниками (членами) или кредиторами Заказчика.  

 Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика и Исполнителя. 

 Исполнитель не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником Заказчика; лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки,  

а также не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

 В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне 

договора по оценке. 

 Размер денежного вознаграждения (оплаты) за проведение работ по оценке объекта оценки 

не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

На дату подписания Договора на оказание услуг по оценке сторонам не известно  

о нарушениях требований к независимости оценщика и организации, с которой оценщик заключил 

трудовой договор, установленных  ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ  



Отчет № 1560/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг  

 – облигаций ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк»

                                    © ООО «ОМ-Консалт» г. Москва, +7(495) 790-51-18, om-consult@mail.ru                                  11 

 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и стороны обязуются извещать друг друга 

о возникновении таких обстоятельств. 

1.5. Допущения и ограничительные условия,  

использованные Оценщиком при проведении оценки 

Допущения, использованные при проведении оценки 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки, с учетом настоящих ограничительных 

условий и сделанных допущений и не является гарантией того, что объект будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном Отчете. 

 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав 

собственности на объект оценки, не проводилась. Оценщик также не проводил сверки 

правоустанавливающих и прочих документов с оригиналами, не делал запросов 

относительно содержания этих документов в уполномоченные государственные органы. 

В дальнейших расчетах специалисты-оценщики исходили из того, что на объект оценки 

и/или его элементы имеются все подлежащие оценке права в соответствии с действующим 

законодательством. Однако, углубленный анализ (экспертиза) правоустанавливающих документов 

и имущественных прав на данный вид объекта выходит за пределы профессиональной 

компетенции Оценщика, и он не несёт ответственности за связанные с этим вопросы.  

Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного 

оборота оцениваемого объекта.  

 Оценщик предполагает отсутствие  каких-либо скрытых  фактов, влияющих  на оценку. 

Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 

необходимость выявления таковых.  

В случае обнаружения фактов, существенно влияющих на изменение стоимости объекта 

оценки, Оценщик оставляет за собой право изменения своего мнения о стоимости объекта оценки. 

 Информация, показатели, характеристики и т. д., использованные Оценщиком и 

содержащиеся в настоящем Отчете, были получены из источников, которые, по мнению 

Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии 

или иные формы подтверждения их полной достоверности.  

Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники 

информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других 

уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по 

официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

 В соответствии со статьей 9 главы 2 Федерального Закона №135 «Об  оценочной  

деятельности  в  Российской  Федерации» основанием  для  проведения  оценки  объекта  

является  Договор  между Оценщиком (Исполнителем) и  Заказчиком,  в  котором  

предусмотрено проведение оценки конкретного объекта и критерии установления 

стоимости объекта оценки.  

В соответствии с Дополнительным соглашением № 5 к Договору №2018-07-05 об оценке 

имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  

«Сто одиннадцать» от «05» июля 2018 года целью настоящего Отчета является определение 

справедливой стоимости ценных бумаг – облигации ПАО «БИНБАНК» и облигации ПАО 

«Промсвязьбанк» по состоянию на «31» октября 2018 года. 

Исходя из целей и задач настоящей работы: 

- Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного 

оборота оцениваемого объекта (биржевых облигаций). 

- «…На дату оценки…» выражает требование, чтобы предполагаемая величина стоимости 

относилась к конкретной дате.  

В силу того, что рынки и рыночные условия могут меняться, для другого времени 

предполагаемая стоимость может оказаться ошибочной или не соответствующей 
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действительности. Результат оценки отражает текущее состояние и условия рынка  

на фактическую дату оценки, а не на прошлую или будущую дату.  
 

Ограничения и пределы применения полученного результата 

 Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом объеме (без изъятий и 

дополнений) и вступает в силу с момента составления, отдельные части отчета не могут 

являться самостоятельными документами.  

 Результаты работы, отраженные в Отчете об оценке представляют собой точку зрения 

Оценщика без каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей 

реализации объекта оценки. 

 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости ценных бумаг действительно 

только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, 

указанных в данном Отчете.  

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты 

и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную стоимость 

оцениваемого объекта.  

 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими  

в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Оценщик не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика 

в ходе оценки объектов оценки. Оценщик также обязуется не использовать такую 

информацию иначе, чем для целей оценки.  

Данные обязательства не распространяются на информацию: 

- которая известна широкому кругу лиц (за исключением случаев, когда она стала таковой  

в результате нарушения Оценщиком своих обязательств);  

- которая, в соответствии с письменным согласием Заказчика, может быть использована 

или раскрыта. 

 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 

Оценщика и другие материалы настоящего Отчета будут использованы им исключительно 

в соответствии с целями и функциями, указанными в данном Отчете. 

 Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны строго  

в пределах ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем Отчете. 

 Выбранные методики оценки объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к наиболее 

точно определенной рыночной стоимости. Однако Оценщик не утверждает, что при оценке 

объектов оценки не могут быть использованы иные методики.  

При выборе методик оценки Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы 

соотносятся с условиями исходной задачи. 

1.6. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

При проведении данной оценки использовались международные стандарты оценки (МСО), 

федеральные стандарты оценочной деятельности (ФСО), стандарты  оценочной деятельности, 

установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является 

Оценщик, подготовивший Отчет, а также международный стандарт финансовой отчетности 

(МСФО) 13 «Оценка справедливой стоимости»: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297;  

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 326; 
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 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков 

«Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением Совета Союза специалистов 

оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.); 

 Правила деловой и профессиональной этики членов Союза специалистов оценщиков 

«Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением Совета Союза специалистов 

оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» (Протокол № 2 от «03» октября 2016 г.); 

 Международные стандарты оценки (МСО/IVS 2017). 

 Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО/IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016).  

Применение федеральных стандартов оценки обусловлено тем, что оценочная деятельность 

осуществляется на территории Российской Федерации, и является обязательным к применению 

при осуществлении оценочной деятельности субъектами оценочной деятельности.  

Указанные стандарты использовались при определении подходов к оценке, порядка 

проведения работ, при составлении Отчета об оценке.  

Международные стандарты оценки – это стандарты для целей выполнения заданий по 

оценке, используя общепризнанные концепции и принципы, которые обеспечивают прозрачность 

и согласованность в оценочной практике. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» применяется в том случае, когда какой-либо другой стандарт требует или позволяет 

использовать оценку справедливой стоимости или раскрытие информации об оценках 

справедливой стоимости (а также таких оценках, как справедливая стоимость за вычетом расходов 

на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии информации о таких 

оценках). 

Применение международных стандартов связано с тем, что данные стандарты определяют 

основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении работ по оценке, что 

необходимо для дальнейшего достижения согласованности в оценочной практике на мировом 

уровне. Использование указанных стандартов оценки допускалось в случаях (1) необходимости  

применения и (2) их  соответствия (идентичности, адекватности) требованиям  отечественных 

законодательных и нормативных правовых актов.   

1.7. Определение вида оцениваемой стоимости 

Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется базой 

оценки. Для выбора соответствующей базы оценки решающее значение имеют цель выполнения 

работ по оценке и характеристики оцениваемой собственности.  

Результат настоящей оценки используется при определении стоимости чистых активов 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать», а также иных 

закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости под управлением  

ООО «УК «Навигатор». 

В соответствии с указанной целью оценки, в качестве базы оценки (вид стоимости) для 

оцениваемого объекта выбрана справедливая стоимость.  

Согласно Стандарту МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», справедливая 

стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость (Equitable value) - это цена, которая может быть получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции на 

основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (цена 

выхода) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по 

которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 

стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты: 

(a) конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его 

единице учета); 
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(b) в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для 

оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

(c) основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или 

обязательства; 

(d) метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом 

наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, 

которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или 

обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти 

исходные данные. 
 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что актив или обязательство является 

предметом обычной сделки ('orderly transaction') между участниками рынка на дату проведения 

оценки в текущих рыночных условиях. 
 

Справедливая стоимость – это более широкое понятие, чем рыночная стоимость. Хотя 

часто цена, которая является справедливой в сделке между двумя сторонами, будет равна цене, 

которую можно получить на рынке, тем не менее, могут возникнуть ситуации, когда при 

определении справедливой стоимости необходимо будет принять во внимание моменты, которые 

не должны приниматься во внимание при определении рыночной стоимости, например, некоторые 

аспекты синергетической стоимости, возникающие при совмещении материальной 

заинтересованности. 

1.8. Оцениваемые права 

Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст.209) 

включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других 

лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, 

оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать 

имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Оценщик исходил из того, что на объект оценки и/или его элементы имеются все 

подлежащие оценке права в соответствии с действующим законодательством. Однако, анализ 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки (ценные бумаги) 

выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за 

связанные с этим вопросы.  

В соответствии с техническим заданием оценка биржевых облигаций произведена без учета 

имеющихся ограничений (обременений) в виде доверительного управления. 

Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного 

оборота оцениваемых ценных бумаг. 

1.9. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

В соответствии с п. 16 Федерального стандарта оценки № 1, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, проведение оценки объекта включает  

в себя следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

На данном этапе анализируются данные, характеризующие экономические, социальные и 

другие факторы, влияющие на стоимость объекта в масштабах региона или района расположения 

объекта, собирается детальная информация, относящаяся к оцениваемому объекту, 

осуществляется ознакомление с предоставленной юридической, финансовой (бухгалтерской) и 

иной документацией, а также интервью с представителями Заказчика/Собственника. 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
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Для оценки справедливой стоимости рассматривается возможность и необходимость 

применения основополагающих подходов (затратного, сравнительного и доходного), производятся 

необходимые расчеты.  

 согласование (в случае необходимости) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

Каждый из применяемых подходов приводит к получению различных значений ценовых 

характеристик оцениваемого имущества. Сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и 

недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную стоимость объекта 

собственности путем согласования величин стоимости, полученных на основании произведенных 

расчетов. 

 составление отчета об оценке. 

На данном этапе все результаты, полученные на предыдущих этапах, сводятся воедино  

и излагаются в виде отчета. 

1.10. Перечень использованных при проведении оценки данных 

Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать по 

следующим категориям: 

 документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

соответствующего объекта оценки (получены от Заказчика); 

 нормативно-правовые и справочные документы; 

 методическая литература; 

 информационно-аналитические материалы (информация об экономическом развитии 

России, а также о состоянии отрасли, к которой относится объект оценки). 

Использована информация об итогах социально-экономического развития Российской 

Федерации, подготовленная Министерством экономического развития и торговли России и 

опубликованная на официальном сайте (www.economy.gov.ru), Центральным Банком РФ 

(www.cbr.ru) и др.  

При использовании справочных материалов и экспертных мнений в тексте Отчета 

приведены ссылки на их источник. 

Перечень документов, характеризующих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки: 

 Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии БО-2 от 20.10.2011 г. 

 Отчет об  итогах выпуска ЦБ - облигаций серии БО-2 от 01.06.2010 г. 

 Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг. 

 Условия выпуска биржевых облигаций с идентификационным номером 4В020103251В001З от 

22 апреля 2016 года. 

 Уведомление о приобретении биржевых облигаций серии БО-П01. 

 Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии БО-06 от 29.06.2012 г. 

 Уведомление о приобретении биржевых облигаций серии БО-06. 

 Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг серии БО-06 от 15.04.2013 г. 
 

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной Заказчиком информации 

и документации. Копии представленных документов, использованных при проведении оценочных 

работ, согласно статье 11 ФСО-3, приведены в Приложении №2 к настоящему Отчету. 
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Часть 2. Описание объекта оценки 

  2.1. Общая информация об объекте(ах) оценки 

В рамках настоящего Отчета определяется справедливая стоимость ценных бумаг – 

облигаций ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк»:  

 облигация ПАО «БИНБАНК» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8); 

 облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9). 

Объект(ы) оценки представляют собой долговой финансовый инструмент, в частности, 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя - это ценные бумаги, 

предусматривающие получение дохода по ним в форме процента и возврат основной суммы долга 

в установленный срок. 
 

Размещение биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и 

другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

Каждая биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Владелец биржевой облигации имеет право на получение при погашении биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости биржевой облигации.  

Владелец биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 

стоимости биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого и 

сроки выплаты указаны в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг. 

Владелец биржевых облигаций имеет право требовать приобретения биржевых облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Владелец биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения биржевых 

облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного 

погашения биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам. 

В случае ликвидации Эмитента владелец биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска биржевых 

облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

биржевые облигации. 

Владелец биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

 



Отчет № 1560/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг  

 – облигаций ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк»

                                    © ООО «ОМ-Консалт» г. Москва, +7(495) 790-51-18, om-consult@mail.ru                                  17 

 

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Погашение биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора иных форм погашения биржевых облигаций не предусмотрена. 

Даты начала и окончания погашения биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения номинальной стоимости биржевых облигаций приходится на 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец 

биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

При погашении номинальной стоимости биржевых облигаций выплачивается также 

купонный доход за последний купонный период. 
 

Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций ПАО 

«БИНБАНК» по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» по усмотрению 

Эмитента не предусмотрено. 

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены  

в обращение. 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доход по биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 

периоды). Доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.  

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.  

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости биржевых 

облигаций с точностью до сотой доли процента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчёт суммы выплат на одну биржевую облигацию по каждому купону производится по 

следующей формуле: 

КДj = Cj х Nom х (T(j) - T(j-1)) /365/100%, 

где  

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …12; 

КДj - размер купонного дохода по каждой биржевой облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной биржевой облигации, руб.;  

Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.  

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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Сведения об оцениваемых ценных бумагах 

Облигация ПАО «БИНБАНК» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7) 
Таблица 2.1.1. 

ВЫПУСК Бинбанк-2-1-боб (в обращении) 

Наименование: АКБ "Бинбанк" ПАО, облигации биржевые процентные 

документарные на предъявителя, серии БО-02 

Состояние выпуска: в обращении 

Данные госрегистрации: №4B020202562B от 07.11.2011, МосБиржа 

ISIN код: RU000A0JU0N7 

Номинал: 1000 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 35 000 000 

Объем эмиссии: 35 000 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 24 000 000 

Объем в обращении: 24 000 000 000 RUB 

Период обращения, дней: 4383 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Дата начала размещения: 24.09.2013 

Дата окончания размещения: 24.09.2013 

Дата рег. отчета об итогах: 24.09.2013 

ПОГАШЕНИЕ 

Дата погашения: 24.09.2025 

Дней до погашения: 2520 

ОФЕРТЫ или ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

Дата ближайшей оферты: - 

Возможность досрочного погашения: Предусмотрено 

КУПОН - Переменный 

Периодичность выплат в год: 2 

Текущий купон (всего): 11 (24) 

Дата выплаты купона: 24.09.2018 

Размер купона, % годовых: 0,01 

НКД: 0,01 RUB 

Примечание: Срок погашения - дата окончания 3 третьего года с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-02.  

ФБ ММВБ 26.11.2014 допустила к торгам допвыпуски №1-3 

объемом по 1 млрд руб. и №4 на 3 млрд руб.. ФБ ММВБ 

26.05.2015 присвоила допвыпускам №5-7 объемом по  

1 млрд.руб, №8-9 по 2 млрд руб. и №10 на 3 млрд руб. номера 

основных выпусков. 16.08.2016 принято решение  

о размещении дополнительных выпусков №11-19 на общую 

сумму 16 000 000 000 рублей. 02 сентября 2016 года  

ЗАО "ФБ ММВБ" присвоило дополнительным выпускам 

№11-19 идентификационный номер основного выпуска. 
 

Источник: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=70269 
 

Эмитент: полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество 

«БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК»; ИНН: 5408117935; 

место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная,  

д. 33, стр.1, 3-6 этажи; банковская лицензия: №323 от 18.11.2016 г.). 

Банку присвоены рейтинги от международного агентства S&P на уровне «В+/В», прогноз 

«Позитивный», и от национального агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне «ruВВВ», прогноз 

«Позитивный». 

Эмитент биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. 

Банк   может   выпускать   облигации   и   иные   эмиссионные   ценные   бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
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Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка  осуществляется по 

решению Наблюдательного совета Банка, если иное не предусмотрено Уставом. 

Сведения об основном выпуске биржевых облигаций 

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:  

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 

4В020202562В от 07 ноября 2011 г. (далее – Биржевые облигации основного выпуска, ценные 

бумаги основного выпуска)  

Индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения:  

идентификационный номер выпуска 4В020202562В от 07 ноября 2011 г.  

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением  

о выпуске ценных бумаг основного выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.  

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска: 24.09.2013 г. 

Сведения о размещенных дополнительных выпусках биржевых облигаций 

- дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02,  

в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.11.2014 г.  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 24 декабря 2014 года.  

- дополнительный выпуск №2 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.11.2014 г.  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 24 декабря 2014 года.  

- дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.11.2014 г. 

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 24 декабря 2014 года.  

- дополнительный выпуск №4 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 

идентификационный номер 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.11.2014 г. 

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 10 декабря 2014 года.  

- дополнительный выпуск №5 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 
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идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 02 июля 2015 года.  

- дополнительный выпуск №6 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 02 июля 2015 года.  

- дополнительный выпуск №7 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 1 000 000 (Один миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 01 сентября 2015 года.  

- дополнительный выпуск №8 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 02 июля 2015 года.  

- дополнительный выпуск №9 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 01 сентября 2015 года.  

- дополнительный выпуск №10 биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в 

количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 

идентификационный номер: 4B020202562B от 07.11.2011 г., решение о присвоении 

идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 

принято ЗАО «ФБ ММВБ» 26.05.2015 года;  

дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 02 июля 2015 года.  
 

Общее количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении:  

19 000 000 (Девятнадцать миллионов) штук  

Дата погашения ценных бумаг данного выпуска – 24.09.2025 г.  

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении. 
 

Источники: http://www.binbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2917 
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Облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8) 
Таблица 2.1.2. 

ВЫПУСК Промсвязьбанк-6-боб (в обращении) 

Наименование: "Промсвязьбанк" ПАО, облигации биржевые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-06 

Состояние выпуска: в обращении 

Данные госрегистрации: №4B020603251B от 30.07.2012, МосБиржа 

ISIN код: RU000A0JUVF8 

Номинал: 1000 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 5 000 000 

Объем эмиссии: 5 000 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 5 000 000 

Объем в обращении: 5 000 000 000 RUB 

Период обращения, дней: 1826 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Дата начала размещения: 02.10.2014 

Дата окончания размещения: 02.10.2014 

Дата рег. отчета об итогах: 02.10.2014 

ПОГАШЕНИЕ 

Дата погашения: 02.10.2019 

ОФЕРТЫ или ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

Возможность досрочного погашения: Предусмотрено 

Дата ближайшей оферты: 04.10.2018 

КУПОН - Переменный 

Периодичность выплат в год: 2 

Текущий купон (всего): 8 (10) 

Дата выплаты купона: 02.10.2018 

Размер купона, % годовых: 9,2 

НКД: 37,56 RUB 

Примечание: Смена наименования 24.12.2014 ЗАО "Промсвязьбанк" на  

ПАО "Промсвязьбанк". 
 

Источник: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=81453 
 

Эмитент: полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество 

«Промсвязьбанк» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; ИНН: 

7744000912; место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, 

корп. 22; банковская лицензия: №3251 от 17.12.2014 г.). 

Банку присвоены рейтинги от международного агентства S&P на уровне «ВВ-», прогноз 

«Стабильный», и от национального агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне «ruВВВ-», прогноз 

«Развивающийся, под наблюдением». 

Эмитент биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. 

Банк   может   выпускать   облигации   и   иные   эмиссионные   ценные   бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка  осуществляется по 

решению Наблюдательного совета Банка, если иное не предусмотрено Уставом. 

Сведения о выпуске биржевых облигаций 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; серия: БО-06.  

Идентификационные признаки выпуска: биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.  

Форма облигаций: документарные. 
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Номинальная стоимость каждой биржевой облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей.  

Цена размещения биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 

рублей за одну биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной 

стоимости биржевой облигации.  

Количество биржевых облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  

Выпуск биржевых облигаций не является дополнительным. 

Способ размещения облигаций: открытая подписка. 

Источник: https://www.psbank.ru/Bank/Emitters/Reports 

 

Облигация ПАО «Промсвязьбанк» (государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 4B020103251B001P; код ISIN: RU000A0JWEU9) 
Таблица 2.1.3. 

ВЫПУСК Промсвязьбанк-БО-ПО1 (в обращении) 

Наименование: "Промсвязьбанк" ПАО, биржевые облигации процентные 

документарные на предъявителя серии БО-П01 

Состояние выпуска: в обращении 

Данные госрегистрации: №4B020103251B001P от 22.04.2016, МосБиржа 

ISIN код: RU000A0JWEU9 

Номинал: 1000 RUB 

Объем эмиссии, шт.: 14 000 000 

Объем эмиссии: 14 000 000 000 RUB 

Объем в обращении, шт: 14 000 000 

Объем в обращении: 14 000 000 000 RUB 

Период обращения, дней: 1820 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Дата начала размещения: 25.04.2016 

Дата окончания размещения: 25.04.2016 

Дата рег. отчета об итогах: 25.04.2016 

ПОГАШЕНИЕ 

Дата погашения: 19.04.2021 

ОФЕРТЫ или ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

Возможность досрочного погашения: Предусмотрено 

КУПОН - Переменный 

Периодичность выплат в год: 2 

Текущий купон (всего): 5 (10) 

Дата выплаты купона: 22.10.2018 

Размер купона, % годовых: 10,15 

НКД: 35,59 RUB 

Примечание: Смена наименования 24.12.2014 ЗАО "Промсвязьбанк" на  

ПАО "Промсвязьбанк". 
 

Источник: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=124299 
 

Эмитент: полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество 

«Промсвязьбанк» (сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; ИНН: 

7744000912; место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, 

корп. 22; банковская лицензия: №3251 от 17.12.2014 г.). 

Банку присвоены рейтинги от международного агентства S&P на уровне «ВВ-», прогноз 

«Стабильный», и от национального агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне «ruВВВ-», прогноз 

«Развивающийся, под наблюдением». 

Эмитент биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. 

Банк   может   выпускать   облигации   и   иные   эмиссионные   ценные   бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
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Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка  осуществляется по 

решению Наблюдательного совета Банка, если иное не предусмотрено Уставом. 

Сведения о выпуске биржевых облигаций 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; серия: БО-П01.  

Идентификационные признаки выпуска: биржевые процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.  

Форма облигаций: документарные. 

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей.  

Цена размещения биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 

рублей за одну биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной 

стоимости биржевой облигации.  

Количество биржевых облигаций выпуска составляет 14 000 000 (Четырнадцать 

миллионов) штук.  

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.  

Выпуск биржевых облигаций не является дополнительным. 

Способ размещения облигаций: открытая подписка. 

Источник: https://www.psbank.ru/Bank/Emitters/Reports 

  2.2. Основные характеристики ЦБ  

Общие сведения о ценных бумагах 

В статье 142 Гражданского кодекса РФ дано юридическое определение ценной бумаги как 

документа установленной формы и реквизитов, удостоверяющих имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.  

С юридической точки зрения ценная бумага может рассматриваться как титул 

имущественных прав, а также как движимое имущество. С экономической точки зрения ценная 

бумага - представитель капитала. 

Ценные бумаги – это особый товар, который обращается на особом рынке – рынке ценных 

бумаг, но не имеет ни вещественной, ни денежной потребительской стоимости, то есть не является 

ни физическим товаром, ни услугой. 

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.  

В определенных случаях для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, 

достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или 

компьютеризованном). 

Ценная бумага выполняется ряд общественно значимых функций: 

 перераспределяет денежные средства (капиталы) между: отраслями и сферами экономики; 

территориями и странами; группами и слоями населения; населением и сферами 

экономики; населением и государством и т. п.; 

 перераспределяет определенные дополнительные права ее владельцам, помимо права на 

капитал. Например, право собственности в управлении, соответствующую информацию, 

первоочередность в определенных ситуациях и т. п.; 

 обеспечивает получение дохода на капитал и (или) возврат самого капитала и др. 
 

Ценные бумаги как экономическая категория - это право на долю совокупного капитала, 

полученного в результате первичного размещения данных бумаг, а так же на распределение и 

перераспределение прибыли, которую даёт такой капитал.  

Это право обосабливается от своей натуральной основы (денег, оборудования, патентов 

и т. п.) и даже имеет собственную материальную форму (например, в виде бумажного 

сертификата, записи по счетам и т. п.), а также имеющие следующие фундаментальные свойства: 

 обращаемость;  

 доступность для гражданского оборота;  

 стандартность и серийность;  
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 документальность;  

 регулируемость и признание государством;  

 рыночность;  

 ликвидность;  

 риск.  

Как любая экономическая категория – ценная бумага имеет соответствующие 

характеристики: временные, пространственные, рыночные. Рыночные характеристики включают: 

форму владения, выпуска, характер обращаемости и степень риска вложения в данную бумагу, 

форму выплаты дохода и др. 
 

Выделяют следующие признаки ценной бумаги: 

 документарность - ценная бумага есть документ, то есть официально составленная 

уполномоченным лицом в соответствии с реквизитами запись, имеющая правовое значение  

 воплощает частные права - ценная бумага ценна не сама по себе, но поскольку воплощает 

субъективные гражданские права имущественного (обязательственные и вещно-правовые) 

и возможно неимущественного характера;  

 необходимость презентации - предъявление ценной бумаги обязательно для осуществления 

закрепленных в ней прав;  

 оборотоспособность - ценная бумага может быть объектом гражданско-правовых сделок;  

 публичная достоверность - по отношению к надлежащим образом легитимированному 

обладателю ценной бумаги обязанное по ценной бумаге лицо может выдвигать лишь такие 

возражения, которые вытекают из содержания самого документа или касаются 

действительности бумаги, либо основаны на непосредственных отношениях между 

должником по ценной бумаге и её обладателем.  
 

Существующие в современной мировой практике ценные бумаги делятся на 2 класса: 

 основные ценные бумаги;  

 производные ценные бумаги или деривативы.  

Основные ценные бумаги - это ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные 

права на какой-либо актив, обычно на товар, деньги, капитал, имущество, различного рода 

ресурсы и др. Основные ценные бумаги, в свою очередь, можно разбить на две подгруппы: 

первичные и вторичные ценные бумаги. 

 Первичные ценные бумаги основаны на активах, в число которых не входят сами ценные 

бумаги (обеспеченные активами). Это, например, акции, облигации, векселя, закладные  

и т. п.  

 Вторичные ценные бумаги - это ценные бумаги, выпускаемые на основе первичных 

ценных бумаг; это ценные бумаги на сами ценные бумаги: варранты на ценные бумаги, 

депозитарные расписки и др.  
 

Согласно статье 143 Гражданского кодекса РФ к ценным бумагам относятся: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 

банковская  сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 

ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном 

ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 
 

Определения основных видов ценных бумаг с экономической точки зрения: 

 Акция – единичный вклад в уставный капитал акционерного общества с вытекающего из 

этого правами; 

 Облигация – единичное долговое обязательство на возврат вложенной суммы через 

установленный срок с уплатой или без уплаты определенного дохода; 

 Банковский сертификат – свободно обращающиеся свидетельство о депозитном 

(сберегательном) вкладе и процентов по нему через установленный срок; 

 Вексель – письменное денежное обязательство должника  о возврате долга, форма и 

обращение которого регулируются специальным законодательством – вексельным правом; 
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 Чек – письменное поручение чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в нем 

сумму денег; 

 Коносамент – документ (контракт) стандартной (международной) формы на перевозку 

груза, удостоверяющий его погрузку, перевозку и право на получение; 

 Варрант – а) документ, выдаваемый складом и подтверждающий право собственности на 

товар, находящийся на складе; б)документ, дающий его владельцу преимущественное 

право на покупку акций или облигаций какой-то компании в течение определенного срока 

времени по установленной цене.  
 

Ценные бумаги как права на ресурсы 
Таблица 2.2.1. 

Вид ресурса Соответствующая ценная бумага 

Земля Закладная, ипотечная облигация 

Недвижимость Закладная, ипотечная облигация, приватизационный чек, жилищный сертификат 

Имущественный комплекс Акция 

Продукция Коносамент, складское свидетельство 

Деньги 
Облигация, нота (T-note, среднесрочная облигация), вексель, депозитный сертификат, чек,  

коммерческие бумаги и т. п. 

 

Основные сведения об облигациях 

Облигации (bonds) являются долговыми ценными бумагами и могут выпускаться в 

обращение государственными или местными органами управления, а также частными 

предприятиями.  

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение 

от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента (часть 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2002 г.  № 185-ФЗ  

«О рынке ценных бумаг»). Облигация может также предусматривать право ее владельца на 

получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. 

Таким образом, облигация - это ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента 

возместить владельцу ее номинальную стоимость в оговоренный срок и выплатить 

причитающийся доход. 

Покупая облигацию, инвестор становится кредитором ее эмитента и получает 

преимущественное, по сравнению с акционерами, право на его активы в случае ликвидации или 

банкротства.  
 

Как правило, облигации приносят владельцам доход в виде фиксированного процента от 

номинала, который должен выплачиваться независимо от величины прибыли и финансового 

состояния заемщика (в некоторых странах, в т. ч. и в России, выпускаются облигации с 

плавающей ставкой доходности).  

По физической форме выпуска облигации делятся на документарные (т. е. отпечатанные 

типографским способом, в виде бланков, сертификатов и т. д.) и бездокументарные 

(существующие в электронной форме, в виде записей компьютерных файлов на магнитных 

носителях).  

По сроку обращения различают краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), 

долгосрочные (от 5 до 30 лет) и бессрочные облигации (сроки могут варьировать в зависимости от 

особенностей законодательств конкретных стран).  

По форме выплаты дохода облигации делятся на купонные (с фиксированной или 

плавающей ставкой) и дисконтные (без периодических выплат доходов). Последние также часто 

называют облигациями с нулевым купоном (zero coupon bond). В ряде развитых стран имеют 

хождение облигации с выплатой процентов в момент погашения.  
 

Облигация имеет следующие основные характеристики: номинальная стоимость (par value, 

face value), купонная ставка доходности (coupon rate), дата выпуска (date of issue), дата погашения 

(date of maturity).  
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Номинальная стоимость - это сумма, указанная на бланке облигации, или в проспекте 

эмиссии.  

Как правило, облигации выкупаются по номинальной стоимости. Однако текущая цена 

облигации может не совпадать с номиналом и зависит от ситуации на рынке.  

Если цена, уплаченная за облигацию ниже номинала, говорят, что облигация продана со 

скидкой или с дисконтом (discount bond), а если выше - с премией (premium bond). 

Купонная норма доходности - это процентная ставка, по которой владельцу облигации 

выплачивается периодический доход. Соответственно сумма периодического дохода равна 

произведению купонной ставки на номинал облигации и, как правило, выплачивается раз в год, 

полугодие или квартал.  

Дата погашения - дата выкупа облигации эмитентом у ее владельца (как правило, по 

номиналу). Дата погашения указывается на бланке облигации. На практике в анализе важную роль 

играет общий срок обращения (maturity period) облигации, а также дата ее покупки (settlement 

date). 

Чем больше срок погашения облигации, тем выше ее риск, следовательно тем больше 

должна быть норма доходности, требуемая инвестором в качестве компенсации. Не менее важным 

фактором является надежность эмитента, определяющая "качество" (рейтинг) облигации. Как 

правило, наиболее надежным заемщиком считается государство.  

Соответственно ставка купона у государственных облигаций обычно ниже, чем у 

муниципальных или корпоративных. Последние считаются наиболее рискованными. 

Поскольку купонная доходность при фиксированной ставке известна заранее и остается 

неизменной на протяжении всего срока обращения, ее роль в анализе эффективности операций с 

ценными бумагами невелика. 

Однако если облигация покупается (продается) в момент времени между двумя купонными 

выплатами, важнейшее значение при анализе сделки, как для продавца, так и для покупателя, 

приобретает производный от купонной ставки показатель - величина накопленного к дате 

операции процентного (купонного) дохода (accrued interest) НКД.  

НКД (накопленный купонный доход) - величина, измеряемая в денежных единицах, и 

характеризующая ту часть купонного дохода, которая «накоплена» с начала текущего купонного 

периода. Купон по облигациям платится периодически, обычно 1 раз в квартал, полгода или год. 

Соответственно, после того, как очередной купон выплачен и начался новый купонный период, 

купон начинает «накапливаться».  

Доходом по облигации является процент и/или дисконт. 

По надежности и защищенности этот инструмент не уступает банковским вкладам. 

Проценты по облигациям сравнимы с процентами по банковскому депозиту, а у 

предприятий, выпускающих облигации впервые, проценты превышают банковский срочные 

депозит. 

В отличие от банковского вклада, при досрочном погашении облигации, проценты 

начисляются в полном объеме на срок владения облигацией. По срочному депозиту в банке 

проценты теряются при досрочном закрытии вклада. 

Бывают государственный, муниципальные и корпоративные облигации. Первые считаются 

самыми надежными, последние самыми доходными. 
 

Доход по облигациям формируется из купонных выплат, то есть, процентов 

выплачиваемым по заранее обозначенным срокам. Доход также может формироваться из разницы 

номинальной стоимости облигации (цена, по которой эту бумагу выкупят) и ценой размещения 

(цена, по которой покупается облигация).  
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Часть 3. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов,  

а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 

  3.1. Обзор общеэкономической ситуации 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения 

риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны является 

динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уровень 

инфляции, валютный курс, процентные ставки, доходы населения и др.  
 

Основные тенденции социально-экономического развития 

Российской Федерации в сентябре 2018 года 

По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % 

г/г с 1,8 % г/г месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское 

хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой 

базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая 

наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых 

отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и транспорте. Рост ВВП за 

январь–август, по оценке, составил 1,6 % г/г. 

В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился. Основной 

причиной вновь стала повышенная волатильность в металлургическом комплексе (в результате 

темп роста обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2 % г/г в августе с 4,6 % г/г  

в июле). В то же время по-прежнему высокие темпы роста демонстрировали ключевые 

обрабатывающие отрасли – химический комплекс, пищевая промышленность, деревообработка, 

машиностроение. Темп роста выпуска в добывающей промышленности ускорился, что было 

обусловлено увеличением добычи нефти в результате изменения параметров сделки ОПЕК+ в 

конце июня.  

Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на 

сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе 

продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в 

динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных интернет-

магазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года 

демонстрировали активный рост.  

Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных плат 

в реальном выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в августе – по 

предварительной оценке Росстата, он составил 7,0 % г/г).  

По оценке Минэкономразвития России, увеличение темпов роста оплаты труда 

наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе. Безработица в августе пятый 

месяц подряд сохранилась на исторически низком уровне (4,8 % SA). По оценке, рост инвестиций 

в основной капитал (по отношению к предыдущему году) в августе остановился, о чем 

свидетельствуют снижение объема строительных работ и значительное падение инвестиционного 

импорта. При этом в структуре инвестиционного спроса наблюдаются процессы 

импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного производства (выпуск 

машин и оборудования инвестиционного назначения растет двузначными темпами в годовом 

выражении).  

Инфляция 

В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в 

августе. Увеличение темпов инфляции в годовом выражении, как и ожидалось, было отчасти 

обусловлено низкой базой сентября предыдущего года, когда наблюдалась нехарактерная для 

этого месяца дефляция. Вместе с тем темпы роста потребительских цен в сентябре оказались выше 

оценки Минэкономразвития России, опубликованной в обзоре «Картина инфляции. Сентябрь 2018 

года» (3,2–3,3 % г/г).  

Монетарная инфляция в сентябре ускорилась до 0,41 % м/м SA с 0,27 % м/м SA 

месяцем ранее. При этом показатель, приведенный к годовым темпам роста, составил 5,03 % м/м 
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SAAR (по сравнению с 3,34 % м/м SAAR в августе), превысив целевое значение Банка России 

впервые с ноября 2016 года.  

Увеличение темпов монетарной инфляции происходило на фоне ускорения роста цен 

как в сегменте непродовольственных товаров без учета подакцизной продукции, так и в 

сфере нерегулируемых услуг.  

Темп роста цен на непродовольственные товары без учета подакцизной продукции в 

сентябре увеличился до 0,39 % м/м SA с 0,27 % м/м SA в августе. Ускорение инфляции 

происходило главным образом за счет удорожания потребительской электроники (электротоваров 

и других бытовых приборов, персональных компьютеров, средств связи), мебели и строительных 

материалов. В то же время рост цен на другие значимые группы непродовольственных товаров 

(одежда и обувь, легковые автомобили) в сентябре замедлился.  

В сфере услуг рост цен в сентябре ускорился до 0,36 % м/м SA с 0,27 % м/м SA в августе. 

На фоне произошедшего ослабления рубля продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма 

(1,93 % м/м SA в сентябре после 0,91 % м/м SA в августе). Также наблюдалось увеличение темпов 

роста цен на услуги дошкольного воспитания, услуги организаций культуры, медицинские услуги. 

Продовольственная инфляция в сентябре замедлилась до 0,61 % м/м SA с 0,89 % м/м 

SA в августе. Сдерживающее влияние на темпы роста продовольственных цен в сентябре 

оказывало возобновившееся удешевление плодоовощной продукции вследствие поступления на 

рынок нового урожая. Вместе с тем рост цен на продовольственные товары без учета 

плодоовощной продукции значительно ускорился (до 0,70 % м/м SA в сентябре с 0,37 % м/м SA 

месяцем ранее). Вклад в увеличение темпов роста цен в продовольственном сегменте внесла 

продукция животноводства (мясо- и молочные продукты, яйца). Кроме того, ускорился рост цен 

на хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупяные изделия, а также сахар на фоне роста 

мировых цен на отдельные продовольственные товары. 

В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м. В 

годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г.  

При сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года 

составит 3,7–3,9 %. Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец года 

может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября. 

Российский финансовый рынок 

На фоне стабилизации ситуации на рынках развивающихся стран индекс ММВБ в 

сентябре вырос на 5,5 %. Российский 5-летний CDS-спред в моменте достигал 181,0 б.п. 

(максимальное значение с марта 2017 года), однако к концу месяца снизился до 143,3 (-24 б.п. по 

сравнению с началом сентября). 

Из-за ослабления в первой декаде сентября (в отдельные торговые сессии курс российской 

валюты превышал отметку 70) среднемесячный курс рубля к доллару США вырос до 67,7 с 66,1 

месяцем ранее. Вместе с тем во второй половине сентября российская валюта укреплялась на фоне 

улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Вклад также внесло решение Банка России 

о повышении ключевой ставки и продлении моратория на покупку валюты в рамках бюджетного 

правила до конца 2018 года. По итогам сентября курс рубля к доллару США продемонстрировал 

укрепление на 3,3 % по сравнению с началом месяца. 

Банковский сектор 

Структурный профицит ликвидности за август практически не изменился. По 

состоянию на 1 сентября, как и на начало предыдущего месяца, он составил 3,4 трлн. рублей. 

Отток ликвидности за счёт налоговых платежей и перечисления дивидендов госкомпаний в 

бюджет был компенсирован ростом задолженности банков по операциям Федерального 

казначейства (151,3 млрд. руб. за август). В условиях временного прекращения Банком России 

покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, проводимых в рамках реализации 

бюджетного правила, приток ликвидности за счет операций Минфина России в августе снизился 

до 180 млрд. руб. (369 млрд. руб. в июле).  

Долгосрочные банковские ставки демонстрируют смешанную динамику.  

Снижение ставок по долгосрочным рублевым вкладам населения с июня приостановилось. 

Ставки по розничным депозитам в долларах США на срок более 1 года в июне–августе 

закрепились на уровне выше 2 % (по сравнению с 1,66 % в среднем в январе–мае).  
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Процентные ставки по кредитам компаниям на срок свыше 1 года увеличились до 9,05 % в 

августе с 8,61 % в июле и 8,45 % в июне. В то же время ставки по долгосрочным кредитам 

населению в последние месяцы продолжили идти вниз. 

Несмотря на разворот в динамике депозитных ставок, рост вкладов населения в 

августе продолжил замедление. Годовые темпы роста розничных депозитов в августе снизились 

до 7,0 % 10 г/г с 7,7 % г/г в июле. При этом в помесячном выражении (с устранением сезонности) 

рост вкладов населения продемонстрировал слабоотрицательную динамику впервые с декабря 

2017 г. (в июле темп роста показателя составил 0,81 % м/м SA, в среднем за первые 7 месяцев года 

– 0,65 % м/м SA). В структуре вкладов населения в августе уменьшился объем депозитов, 

номинированных в иностранной валюте (-1,3 % м/м SA), при этом масштаб их снижения был 

сопоставим с динамикой, наблюдавшейся в предыдущие месяцы (-0,8 % м/м SA в среднем за 

январь–июль). Рост рублевых депозитов населения в августе замедлился до 0,38 % м/м SA по 

сравнению с 0,95 % м/м SA в среднем за январь–июль. 

Кредитование населения остается основным драйвером роста кредитного портфеля 

банков. 

Задолженность по кредитам нефинансовым организациям в августе выросла на 4,4 % г/г, с 

учетом корпоративных облигаций – на 4,3 % г/г (в июле – на 3,3 % г/г и 3,9 % г/г соответственно). 

При этом прирост кредитного портфеля, рассчитанный по сопоставимому кругу банков, ускорился 

до 5,1 % г/г в августе с 4,5 % г/г в июле. 

Розничный кредитный портфель продолжает расти опережающими темпами. 

Задолженность по жилищным кредитам в августе выросла на 24,1 % г/г (по сравнению с 23,5 % г/г 

в июле). Рост задолженности по необеспеченным потребительским ссудам, а также автокредитам 

в августе ускорился до 18,0 % г/г с 16,9 % г/г месяцем ранее (в терминах последовательных 

приростов – до 24,2 % м/м SAAR с 22,8 % м/м SAAR). 
 

Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5f34f7d9-2239-40f9-9885-

b43381e54aa7/181012_econ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5f34f7d9-2239-40f9-9885-b43381e54aa7 

 

Прогноз социально-экономического развития России  

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития 

Разработка прогноза осуществлялась с учетом изменения внутренних и внешних условий, 

динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики, а также 

итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь-июль 2018 года. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного 

правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть.  

В связи с тем, что Минфин России посредством проведения интервенций будет изымать 

дополнительную экспортную выручку с внутреннего валютного рынка, все большую значимость в 

формировании динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала. 

Дополнительным фактором, оказывающим давление на обменный курс рубля в ближайшее время, 

будет сохраняющаяся неопределенность в отношении применения санкционных мер.  

Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным 

валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели 

государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях 

Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей 

за доллар США в октябре-декабре 2018 г., который в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, 

близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами. 
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Инфляция 

До конца текущего года прогнозируется постепенное повышение инфляции (до 3,4% в 

декабре 2018 г.). Основными факторами ускорения роста цен станут ослабление курса рубля и 

ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции), 

что является следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая 

зерновых в мире.  

Повышение ставки НДС с 1 января 2019 г. с 18 % до 20 % затронет около 75 % товаров и 

услуг, используемых для расчета индекса потребительских цен, а совокупный эффект составит  

1,3 % от потребительских расходов. С одной стороны, часть этого эффекта абсорбируется за счет 

маржи производителей и продавцов. С другой стороны, за повышением цен на отдельные 

категории товаров последует рост инфляционных ожиданий. Последние два эффекта оцениваются 

Минэкономразвития России сопоставимыми по масштабу.  

В этих условиях с учетом проведения Банком России умеренно жесткой денежно-

кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста 

инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3 %, что в целом является 

незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4 %. По мере выхода из базы 

расчета вклада от повышения НДС инфляция опустится ниже 4 %. Прогноз инфляции на конец 

2020 г. составляет 3,8 %. В дальнейшем инфляция будет сохраняться на уровне целевого 

ориентира 4 %. 

Экономический рост 

Рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8 %.  
По сравнению с предшествующим годом возрастает вклад внешнего спроса в результате 

значительного роста экспорта в физическом выражении (как топливно-энергетических товаров, 

так и товаров несырьевого неэнергетического экспорта). При этом темпы роста внутреннего 

спроса замедляются: наиболее существенно снизится вклад в прирост ВВП валового накопления. 

Это является следствием ухудшения настроений бизнеса из-за роста неопределенности 

относительно применения санкционных мер, повышения волатильности на финансовых рынках, 

ускорения оттока капитала и роста доходностей долговых ценных бумаг.  

Следующий 2019 год можно охарактеризовать как «адаптационный» к принятым решениям 

макроэкономической политики. По итогам 2019 года, темп роста ВВП прогнозируется на уровне 

1,3 %. Временное снижение темпов экономического роста будет связано со следующими 

факторами: 

 Смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при 

росте налоговой нагрузки уже с 1 января 2019 г.; 

 Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль 

инфляционных ожиданий. 

Однако в целом ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить 

временный характер. Предложенный Правительством Российской Федерации пакет структурных 

изменений должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию, 

необходимую для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы.  

Ключевыми элементами этого пакета являются: 

 Эффективная реализация национальных проектов, охватывающих ключевые направления 

социально-экономического развития страны, а также комплексного плана развития 

инфраструктуры; 

 Реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной активности, 

включающего набор изменений по улучшению инвестиционного климата, повышению 

долгосрочной предсказуемости экономического развития, росту уровня конкуренции и 

эффективности компаний с государственным участием, формированию новых источников 

финансирования инвестиционной активности, а также изменению отраслевого регулирования; 

 Пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного обеспечения. 
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С учетом перечисленных мер Минэкономразвития России ожидает постепенного 

ускорения темпов экономического роста до 2,0 % в 2020 году, и выше уровня в 3,0 %, 

начиная с 2021 года.  
При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону увеличения 

вклада инвестиционного спроса. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет не менее 

целевого уровня 25 % в 2024 году.  

На обеспечение достижения указанного показателя будет направлена реализация Плана 

действий Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций в 

основной капитал и повышению до 25 % их доли в ВВП. План содержит системные меры, 

направленные на улучшение условий ведения бизнеса, что будет способствовать трансформации 

генерируемых компаниями свободных денежных потоков в инвестиции.  

Это будет достигаться, в частности, с помощью обеспечения стабильных и 

необременительных условий для бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, 

предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков 

предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и надзора), а также развитие 

конкуренции и снижение доли государства в экономике.  

При сравнительно стабильной структуре ВВП по доходам структура производства будет 

отражать изменения, происходящие в структуре внутреннего спроса и внешнего спроса на 

отечественную продукцию с учетом мер по поддержке экспорта. 

Темпы роста промышленного производства предусматриваются в 2018-2024 годах на 

уровне 1,8-3,3 %. Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора 

промышленности. Существенные вклад в экономический рост продолжат вносить отрасли, 

реализующие свой экспортный потенциал – пищевая и химическая промышленность. Кроме того, 

ожидается ускорение темпов роста выпуска продукции металлургии. Рост внутреннего 

инвестиционного спроса наряду с мерами по обеспечению конкурентоспособности на внешних 

рынках будет способствовать увеличению производства продукции машиностроения. Кроме того, 

реализация инфраструктурных проектов с государственным участием обусловит значительное 

увеличение вклада строительного сектора в экономический рост.  

Описанные сдвиги также отразятся на структуре платежного баланса. Поддерживать 

положительное сальдо текущего счета на всем прогнозном горизонте будет увеличивающийся 

несырьевой экспорт и экспорт услуг на фоне снижения в стоимостном выражении нефтегазового 

экспорта.  

Одновременно прогнозируемое увеличение импорта на фоне опережающего роста 

инвестиционного спроса (который традиционно является более импортоемким по сравнению с 

потребительским) станет основным фактором сокращения положительного сальдо текущего счета 

с 5,8 % ВВП, ожидаемых в 2018 году, до 1,1-2,0 % ВВП в 2021-2024 годах. Одновременно 

ожидается существенное сокращение оттока капитала, которое будет обусловлено как причинами 

технического характера (связанными с сокращением сальдо текущего счета), так и улучшением 

инвестиционного климата и наличием достаточного количества рентабельных инвестиционных 

проектов внутри страны, увеличением притока прямых иностранных инвестиций (с возможным 

смещением географии в сторону восточноазиатских стран). 

Консервативный сценарий 

Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании 

предположения о существенном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде всего, в 

результате реализации сценария «жесткой посадки» китайской экономики.  

Более медленные темпы роста мировой экономики обусловят снижение спроса на 

энергоресурсы и другие сырьевые товары, следствием чего станет снижение мировых цен на них. 

Текущая конструкция макроэкономической политики обеспечивает возможность практически 

полной изоляции внутренних экономических параметров от колебаний цен на нефть. В то же 

время негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать 

слабый внешний спрос на товары российского экспорта. 

В этих условиях в консервативном сценарии прогнозируется замедление темпов роста 

ВВП до 1,0 % в 2019 г. с последующим их восстановлением к 2024 году до 3,0 % по мере 

реализации комплекса мер, направленных на достижение ключевых национальных целей 
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развития. Инфляция повысится в 2019 году до 4,6 % (с учетом более слабого курса рубля, чем в 

базовом сценарии) и впоследствии стабилизируется на уровне 4 %.  

 

При этом прогнозируется, что в более жестких внешнеэкономических условиях будут 

достигнуты национальные цели развития российской экономики, в большей степени 

определяемые внутриэкономической ситуацией (естественный рост численности населения, 

повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост реальных доходов граждан, снижение 

уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, ускорение 

технологического развития, ускоренное внедрение цифровых технологий).  

С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп 

роста ВВП России на уровне около 3 % в год в 2022-2024 годах будет превышать среднемировые, 

однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших 

экономик мира.  

Одновременно медленный рост мировой экономики и низкие цены на большинство 

биржевых товаров формируют риски недостижения целевых показателей по несырьевому 

неэнергетическому экспорту. 
 

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2024 года (консервативный вариант) 
Таблица 3.1.1. 

Период 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП, % г/г реальный рост 1,5 1,8 1,0 1,9 2,5 2,9 3,0 3,0 

ВВП номинал (млрд.руб) 92037 101164 104695 109314 116252 124316 133415 142970 

ИПЦ, % г/г (на конец периода) 2,5 3,4 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (среднее за период) 65,7 67,9 67,5 67,6 68,8 69,9 65,7 67,9 

Инвестиции в основной капитал, 

% 
4,4 2,9 2,5 6,3 5,3 5,4 5,2 4,8 

Оборот розничной торговли, % 1,3 2,9 1,3 1,8 2,2 2,3 2,5 2,7 

Реальная з/п. % г/г 2,9 6,9 1,2 1,8 2,0 2,5 2,4 2,6 

Реальные располагаемые доходы 

населения, % 
-0,7 3,4 0,7 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 

Индекс промышленного 

производства, % г/г 
2,1 3,0 1,8 2,5 2,8 2,9 3,0 3,1 

Экспорт товаров (млрд. долл) 354 439 407 379 391 409 430 451 

Импорт товаров (млрд.долл) 238 258 260 258 276 294 313 333 

 

Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/60223a2f-38c5-4685-96f4-

6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593 
 

 ВЫВОДЫ

 Стимулирующая политика, направленная на повышение внутреннего спроса, позволяет 

частично компенсировать негативный эффект, связанный со снижением доступа к внешнему 

финансированию и общей уверенности бизнеса. Для средне- и долгосрочного развития 

ключевыми должны стать рост финансирования инфраструктуры, развитие человеческого 

капитала, общая доступность ресурсов для инвестиций, что позволит повысить 

конкурентоспособность экономики. 

 Наряду с действием негативных факторов, обусловленных падением цен на нефть и 

ограничениями в импорте товаров и технологий, в среднесрочной перспективе начинают 

проявляться факторы, оказывающие компенсирующее и стимулирующие воздействие на 

экономический рост.  

 Финансовая устойчивость развития российской экономики в среднесрочной 

перспективе во многом определяется сочетанием трех факторов: 

 адаптацией экономики к изменениям на мировых сырьевых и финансовых рынках, где 

основные риски связаны с возмущениями в движении капитала; 

 достаточно высокой сбалансированностью бюджетной системы, в том числе 

обеспечивающей возможность финансирования бюджетного дефицита преимущественно за счет 

национальных сбережений; 

 общей высокой устойчивостью корпоративных финансов и банковской системы при крайне 

высокой дифференциации разных сегментов реального сектора экономики, высокой 
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перекредитованностью предприятий,  наличием значительного числа слабых малых и средних 

банков при высокой в среднем капитализации и ликвидности банковского сектора. 
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  3.2. Обзор состояния рынка/сегмента рынка,  

к которому относится объект оценки 

Основные итоги  рынка рублевых облигаций за 2 квартал 2018 года 

Во 2-м квартале 2018 года конъюнктура рынка рублевых облигаций существенно 

ухудшилась под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. В качестве  основного 

внешнего фактора стало введение в начале апреля новых санкций со стороны США, которые 

затронули ряд российских "олигархов" и их компании. Кроме того, повышение вероятности 

ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США привело к ослаблению национальных 

валют и давлению на долговые рынки развивающихся стран, что также  затронуло российский 

рубль и рынок ОФЗ.  

По итогам первых двух месяцев отток средств с рынка ОФЗ инвесторов – нерезидентов 

составил 228 млрд. руб., что почти в 1,9 раза превысило приток средств нерезидентов в первом 

квартале текущего года. Минфин РФ реализовал всего на 48,4% квартальный план по размещению 

новых облигаций, а на вторичном рынке рост доходности ОФЗ составил от 50-60 б.п. на коротком 

и длинном концах "кривой" и до 80-90 б.п. – по среднесрочным выпускам. Большинство крупных 

корпоративных заемщиков отказались от первичных размещений на фоне роста ставок и высокой 

волатильности на рынке гособлигаций.  

Цены корпоративных и субфедеральных облигаций на вторичном рынке также показали 

негативную динамику, в результате которой повышение доходности по итогам второго квартала в 

этих сегментах в среднем составило 40-50 б.п. Одной из главных внутренних причин негативных 

изменений в настроениях инвесторов стали намерения правительства повысить НДС, которые 

привели к тому, что и Минфин, и ЦБ РФ были вынуждены признать, что инфляция может 

превысить целевой уровень в начале следующего года. Таким образом, вероятность дальнейшего 

снижения ключевой ставки в кратко- и среднесрочной перспективе существенно снизилась. 

Объем и структура рынка рублевых облигаций 

На конец 2 квартала 2018 года общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 

2,87% (1,97% в первом и 0,88% во втором квартале) по сравнению с началом года и составил 

около 18,934 трлн. руб. При этом объем рынка ОФЗ вырос на 4,45% и составил около  7,024 трлн. 

руб. Объем корпоративных облигаций в обращении составил на конец рассматриваемого периода 

около 11,334 трлн. руб., что на 1,99% выше уровня начала года и на 0,48% ниже уровня конца 

первого квартала 2018 года. После зафиксированного по итогам первого квартала снижения  

(-0,22%) рынок субфедеральных облигаций показал рост во втором квартале порядка 1,69%, что 

обеспечило  увеличение его  объема в обращении до 575,9 млрд. руб. (+1,47% к началу года). 
 

Объем рублевого облигационного рынка в обращении, млрд. руб. 
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В результате структура рынка рублевых облигаций изменилась незначительно: доля ОФЗ 

выросла до 37,1% против 36,3% и 36,54% в конце первого квартала и в начале года, доля 

корпоративных облигаций снизилась до 59,86% против 60,68% в конце первого квартала и 60,63% 

в начале года. Доля субфедеральных облигаций выросла до 3,04% с 3,02% в конце  первого 

квартала, но осталась ниже уровня начала года (3,08%). 
 

Структура рублевого облигационного рынка в обращении, % 

 
 

На рынке государственных облигаций основную долю в размере около 65,5% (+1,9п.п. с 

начала года) занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). С 8,0% в 

начале года до 6,8% продолжает снижаться доля облигаций федерального займа с амортизацией 

долга (ОФЗ-АД). Доля ОФЗ-ПК снизилась с начала года на 1,4 п.п. до 24,5%. Около 3,3% (+0,8% с 

начала года) рынка занимают облигации федерального займа с индексируемым номиналом  

(ОФЗ-ИН). Рост доли ОФЗ-ИН стал результатом размещения второго выпуска ОФЗ-ИН объемом 

150 млн. штук, которое началось 4 апреля 2018г. По итогам четырех аукционов было размещено 

около 60 млн. облигаций (40% займа). 

Во втором квартале 2018 года продолжилось размещение третьего выпуска ОФЗ-н 53003 в 

объеме 15 млрд. руб. по номиналу. Продажи начались  15 марта 2018 года и на конец марта было 

реализовано облигаций на сумму 1,728 млрд. руб. (около 11,5% от заявленного объема). На конец 

второго квартала объем проданных облигаций составил 6,973 млрд. руб. по номинальной 

стоимости (46,5% от объема выпуска). Доходность облигаций (до уплаты комиссионного 

вознаграждения) в течение квартала была увеличена с 7,25% до 7,98% годовых (на первой неделе 

июля до 8,01% годовых). 

Нельзя не отметить, что темпы продаж ОФЗ-н снижаются с каждым новым выпуском 

(траншем). Так, например, за  26 дней с начала размещения было продано 100% облигаций 1-го 

транша, для реализации 100% 2-го транша серии 53001 потребовалось 71 день, в течение 75 дней с 

начала размещения было продано 61,04% облигаций серии 53002 и всего 46,49% облигаций серии 

53003. 

На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец 2 квартала 2018 года 

были представлены 128 выпусков долговых ценных бумаг 52 эмитентов, в том числе 11 выпусков 

6 органов местной власти. Максимальную долю  рынка по объему в обращении (около 10,8%) по-

прежнему занимают облигации Красноярского края. На второе место после размещения нового 

займа вышла Самарская область (7,3%). На третью и четвертую строчки рейтинга по объему 

облигационных займов отодвинулись Нижегородская и Московская области с долей 6,6% и 6,5% 

рынка соответственно.  Пятое место сохранила за собой Москва, которая не размещала свои 

долговые ценные бумаги с октября 2013г., с долей 6,0% рынка (против 12% на начало 2017 года и 

около 23% еще годом ранее).  

На конец 2-го квартала 2018 года доля облигаций региональных эмитентов первого 

эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 52,9%  с 50,2% в начале года. Доля 
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облигаций второго и третьего эшелонов снизилась до 36,0% и 11,1% по сравнению с 38,1% и 

11,7% на начало года соответственно. 

На рынке корпоративных облигаций по итогам 2 квартала 2018 года нефтегазовый 

сектор сохраняет свое лидерство с долей 35,3% в общем объеме против 34,2% и 33,9% на начало 

рассматриваемого периода и начало года, опережая банковский сектор, доля которого продолжает 

расти с начала года с 19,1% до 19,8% (19,4% в начала второго квартала). Порядка 13,5% (против 

13,6% на начало года) приходится на финансовый сектор (в котором наиболее широко 

представлены облигации ипотечных агентов, а также облигации лизинговых, страховых и других 

финансовых компаний). Из отраслей реального сектора высокие позиции занимают: транспорт и 

энергетика с долей порядка 7,1% и 5,9% (6,6% и 5,7%- в начала второго квартала, 6,4% и 5,8% на 

начало года)  соответственно. Около 3,5% (3,4% на начало второго квартал и 3,3% на начало года) 

от общего объема занимает связь, порядка 2,9% и 3,1% (по 2,9% на начало второго квартала и по 

3,0% на начало года) приходится на металлургию и строительство. Доля облигаций эмитентов 

остальных отраслей составила около 8,8% (11,8% на начало рассматриваемого периода). 
 

Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 

 
Крупнейшими заемщиками на рынке корпоративных облигаций на конец 2 квартала 2018 

года являлись: НК "Роснефть" (с долей 28,4% против 25,7% на начало второго квартала), РЖД 

(6,0% против 5,5%), ФСК ЕЭС (3,2% против 3,1%), Транснефть (2,9% против 3,0%), Башнефть 

(1,2%). Госкорпорация ВЭБ занимает 3,2% на конец 2 квартала против 3,0% в начале квартала (без 

учета краткосрочных облигаций),  ДОМ.РФ (АИЖК)  сохранил долю в 1,5% от общего объема 

рынка. Среди кредитных организаций крупнейшими заемщиками являются Россельхозбанк  

(с долей около 2,8% против 2,6% на начало квартала), Банк ГПБ (2,0% против 1,6%) и Сбербанк 

(1,6% против 1,1%). 

Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным 

качеством) оценивается на уровне 63,1% против уровня 60,2% и 61,3% на начало второго квартала 

и начало года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго эшелона составляет, по 

нашим оценкам, 19,0% (19,1% на начало квартала и 20,3% на начало года), третьего эшелона – 

17,9% (на начало квартала - 20,7%, на начало года - 18,4%). 
 

Эшелонированность рынка корпоративных облигаций 
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Основные показатели первичного рынка 

Объем первичных размещений рублевых облигаций в 2 квартале 2018 года составил, по 

нашим оценкам,  около 488,8 млрд. руб., что на 46,7% ниже показателя  1-го квартала. При этом на 

долю ОФЗ пришлось 44,5% от общего объема размещений, на субфедеральные и корпоративные 

облигации – 4,8% и 50,7% соответственно. С начала года объем первичных размещений рублевых 

облигаций составил 1,364 трлн. руб., что на 27,5% ниже показателя за аналогичный период 2017 

года. 

Объем первичного размещения облигаций в 2011–2018 гг., млрд. руб. 

 
Худшую динамику показал первичный рынок ОФЗ: объем размещений гособлигаций 

составил во 2 квартале 2018 года около 217,4 млрд. руб., что на 53,1% ниже, чем в 1-м квартале. 

При этом эмитент всего на 48,3% выполнил план по привлечению на внутреннем рынке, который, 

как и в 1-м квартале, был установлен в объеме 450 млрд. руб. по номиналу. 

Второй квартал не был отмечен таким высоким спросом, что наблюдался в 1-м квартале 

2018 года, эмитенту приходилось часто сокращать предложение и увеличивать премии к 

вторичному рынку. Тем не менее, в среднем  по итогам 2-го квартала 2018 года спрос составил 

216% от объема предложения против 284% в первом квартале. При этом 11 апреля Минфин 

отказался от проведения аукционов, а в ходе 7 аукционов (40%) не смог реализовать свое 

предложение в полном объеме. 

По итогам первого полугодия  2018 года объем первичных размещений корпоративных 

облигаций составил 701 млрд. руб. (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ и ВЭБ), 

что на 41,7% ниже аналогичного показателя за 2017г., когда корпоративные заемщики привлекли 

на облигационном рынке денежные средства на сумму 993  млрд. руб.  При этом в 2 квартале 2018 

года объем первичных размещений составил 248 млрд. руб. против 453 млрд. руб., размещенных в 

1 квартале текущего года. 
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Во 2-м квартале 2018 года по сравнению с 1 кварталом на рынке публичного долга 

наблюдалось снижение активности эмитентов (в первую очередь, из числа крупных компаний), 

что стало следствием резкого ухудшения рыночной конъюнктуры. В апреле и мае компании 

корпоративного сектора разместили облигации на 98 и 94 млрд руб. соответственно (против 175 и 

306 млрд руб., например, в 2017 году), в июне на 56 млрд руб. (в июне  2017 г. – на 226 млрд руб.) 

Введение новых санкций со стороны США, которые коснулись в т.ч. отдельных 

бизнесменов и их компаний, на фоне роста геополитических рисков привело к резкому 

ослаблению национальной валюты и существенному росту доходности на рублевом долговом 

рынке, прежде всего на рынке ОФЗ, где около трети рынка занимают нерезиденты. На этом фоне в 

связи с резким ухудшением ситуации в начале апреля от размещения новых выпусков отказался 

целый ряд корпоративных эмитентов, среди которых были: ТГК-1, МРСК Центра и Поволжья, 

Сбербанк, Фольксвагенбанк Рус. и ряд других эмитентов. Во второй половине апреля 2018 года 

преимущественно размещались субординорованные и структурные облигации, которые менее 

чувствительны к текущей волатильности ставок,  в тоже время все основные эмитенты так и не 

вернулись на первичный рынок.  

Показательным стало проведение сбора заявок 27 апреля на новые облигации Почты 

России, по итогам которого объем займа был увеличен с 5 до 10 млрд. руб., а финальная ставка 

купонов на 5 лет до оферты при закрытии была установлена в размере 7,7% годовых 

(первоначально маркетируемый диапазон был 7,60-7,85%). Таким образом, доходность составила 

7,85% годовых, что предполагает спрэд к "кривой" доходности ОФЗ порядка 97 б.п., а до 

"апрельского" ухудшения эмитенты первого эшелона размещали свои облигации при доходности 

ниже или сопоставимой с ключевой ставкой и со спрэдом к ОФЗ на уровне 40-60 б.п. 

Пауза, взятая эмитентами, также была связана с ожиданиями предстоящего в конце апреля 

заседания Банка России, на котором рассматривался вопрос о ключевой ставке. На своем 

заседании в конце апреля 2018 года. Банк России, как и ожидалось рынком, оставил ключевую 

ставку без изменения, отметив в своем заявлении, что "остается неопределенность относительно 

дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках",  

а "потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных 

условий несколько уменьшился". 

Последующее восстановление первичного рыка после майских праздников началось 

медленно и при более высоких уровнях ставок. Дом.РФ собрал 15 мая книгу заявок на 13-и 

месячные облигации с индикативной доходностью 7,16-7,27% годовых (спрэд к ОФЗ- 50-70 б.п.). 

Спрос превысил 40 млрд. руб., было размещено облигаций на 25 млрд. руб. при доходности 7,12% 

годовых (купон – 7,00%). При этом еще в начале апреля эмитент разместил годовые облигации с 

купоном 6,85% годовых (т.е. на 40 б.п. ниже ключевой ставки). 25 мая был размещен новый 

облигационный заем объемом 40 млрд руб. Сбербанка (дюрация 4,28 г., купон – 7,20%, 

доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ – 35 б.п.), высокий спрос был обеспечен преимущественно 

внутренними клиентами кредитной организации. При этом в начале марта выпуск Сбербанка со 

сроком обращения 3,5 года был размещен с купоном 6,9% годовых. 

Рыночный спрос был сконцентрирован в основном на облигационных займах эмитентов 

первого эшелона, но при этом инвесторы требовали от эмитентов более высоких премий. 

Очередной "шоковый" момент локальный рынок долга испытал после заседания Банка 

России по ключевой ставке, состоявшемся 15 июня, когда регулятор, как и ожидалось рынком, 

оставил ключевую ставку без изменения, но отметил в своем заявлении намерения вернуться  

к снижению ставки только в 2019 году. 
 

Доходность первичных размещений корпоративных облигаций в 2018 году 
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На первичном рынке субфедеральных и муниципальных облигаций во 2-м квартале 2018 

года  состоялось три размещения новых облигационных займов следующих эмитентов: 

Республики Саха (Якутия), Краснодарского края и Самарской области. Первые кварталы 

традиционно характеризуются низкой активностью со стороны эмитентов-регионов.  Первые 

размещения начинаются обычно в мае – июне, второе полугодие и,  особенно последние месяцы 

года, традиционно является периодом высокой активности субфедеральных и муниципальных 

заемщиков: в 2016г. порядка 83% от общего годового объема первичных размещений 

региональных эмитентов приходилось на вторую половину года, а в 2017 году эта доля составила 

более 88% (в т.ч. около 49% за последние два месяца). 

 

Обороты вторичного рынка 

По итогам I полугодия 2018 года объем биржевых сделок с рублевыми облигациями 

составил 5,897 млрд. руб., т.е. остался на уровне, близком прошлому году, когда объем сделок 

составил 5 875,3 млрд руб. после роста на 33,7% в 1-м полугодии 2017 года по сравнению с  

1-м полугодием 2016 года. При этом максимальный (почти двукратный) рост объема сделок  

(2,1 раза) к показателю аналогичного периода предыдущего года,  продемонстрировали 

субфедеральные облигации, биржевой оборот по которым составил 195,8 млрд руб., хотя 

традиционно опережающая динамика наблюдалась в сегменте федеральных облигаций. В 1-м 

полугодии объем сделок с ними вырос на 40,4% до 3,804 трлн. руб. Единственным сектором 

рублевого долгового рынка, объем сделок в котором уступил результату аналогичного периода 

предыдущего года (как и в 1 квартале 2018 г.), стали корпоративные облигации. Объем сделок с 

данными ценными бумагами составил около 1,897 трлн. руб., что на 38% ниже показателя 

предыдущего года. В разрезе кварталов обороты распределились достаточно равномерно: 49,4% 

приходилось на 1 квартал и 50,6% на 2 квартал 2018 года. 
 

Объем биржевых сделок с облигациями, млрд. руб. 

 
Как и в предыдущие годы, объем биржевых торгов с ОФЗ превысил показатель по 

корпоративным облигациям, по итогам 1 полугодия 2018 года – в 2 раза. Доля ОФЗ в суммарном 

объеме в I полугодии 2018 года составила 64,5% против 32,2% по корпоративному долгу (52,3% 
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против 44,9% по итогам всего 2017 года и 62,2% и 34,5% в 1 квартале 2018 года). На долю сделок 

с субфедеральными и муниципальными облигациями пришлось 3,3% от суммарного оборота 

против 2,8% по итогам всего 2017 года и 3,4% в 1-м квартале 2018 года. 
 

Структура биржевых сделок с облигациями, в % от суммарного объема 

 
 

 

 

 

Среди обращающихся в II квартале 2018 года ОФЗ вновь наиболее активно торговался один 

из самых долгосрочных выпусков ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года, суммарный 

объем сделок с которым на основной сессии и в РПС Московской биржи составил около 273,2 

млрд. руб. или около 14,5% от суммарного объема биржевых сделок с облигациями федерального 

займа (около 221,7 млрд. руб. или около 13,8% от суммарного объема в 1 квартале т.г.).  

Второй результат с объемом 243,5 млрд. руб. (13,0% от суммарного) был зафиксирован по 

выпуску ОФЗ-ПД 26207 с погашением в феврале 2027 года.  В тройку наиболее ликвидных бумаг 

вошел выпуску ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года, объем сделок по которому 

составил около 139,1 млрд. руб. и 7,4% от суммарного объема биржевых сделок. На долю 10 

наиболее торгуемых выпусков пришлось около 69,5% от суммарного объема биржевых сделок. 

На вторичном рынке субфедеральных облигаций в II квартале 2018 года относительно 

высокая активность сохранилась: среднемесячный оборот составил около 32,6 млрд. руб. против 

32,5 млрд. руб. в 1 квартале т.г. и порядка 16,5 млрд. руб. за аналогичный период 2017 года. 

Максимальную ликвидность в II квартале 2018г. на вторичном рынке субфедеральных 

облигаций показал выпуск 10 Нижегородской области, объем сделок с которым на основной 

сессии  и в РПС Московской биржи составил около 12,4 млрд. руб. или 13,0% от суммарного 

объема сделок с региональными облигациями. Порядка 6,8 млрд. руб. (с долей  около 7,1% рынка) 

составили обороты по облигациям ЯНАО 2016 года. При этом на долю 10 наиболее активно 

торгуемых выпусков пришлось около 51,7, от суммарного оборота по субфедеральным и 

муниципальным облигациям на Московской бирже, а на долю 20 выпусков – 76,3%. 

Во 2 квартале 2018 года рыночная активность в облигациях корпоративных эмитентов 

значительно сократилась. Если в 1 квартале 2018 года среднемесячный объем биржевых торгов 

составил порядка 335 млрд. руб. (а максимальный был зафиксирован в марте в размере около 421 

млрд. руб.), то во 2 квартале среднемесячный оборот составил всего 297,4 млрд руб. При этом в 

мае он снизился до 231 млрд руб. – минимуму с января 2016 года. 

Конъюнктура рынка рублевых облигаций 

На рынке рублевых облигаций во втором квартале 2018 года ситуация резко 

ухудшилась. Введение в начале апреля новых санкций со стороны США, которые коснулись в т.ч. 

отдельных бизнесменов и их компаний, на фоне роста геополитических рисков привело к резкому 

ослаблению национальной валюты и существенному росту доходности на рублевом долговом 

рынке, прежде всего на рынке ОФЗ, где около трети рынка занимают нерезиденты. 

После резкого падения цен рублевых облигаций в первой половине апреля рынок пытался 

скорректироваться вверх, отыграв около трети падения. И в дальнейшем практически до середины 
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июня наблюдалось преимущественно боковое движение. Относительное затишье в это время 

отчасти было связано и с ожиданиями инвесторов решений по денежно-кредитной политике, 

которые в середине июня должны были быть приняты тремя центральными банками (ФРС США, 

ЕЦБ и Банк России). При этом не менее важным фактором для инвесторов была риторика 

последующих комментариев со стороны регуляторов. 

ФРС США по итогам заседания 12-13 июня приняла ожидаемое рынками решение 

повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 б.п. до 1,75-2% 

годовых, при этом в заявлении было сказано, что теперь ожидается четыре повышения ставки в 

2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений. 

Возможность ускорения повышения ставки вызвало определенное беспокойство у инвесторов. 

ЕЦБ также как и ожидалось сохранил базовую ставку на прежнем уровне, пообещав 

удерживать ее неизменной, по крайне мере, до лета 2019 года. При этом ЕЦБ планирует сократить 

объем выкупа облигаций в рамках QE с октября т.г. до 15 млрд. евро в месяц и завершить выкуп к 

концу декабря 2018 года. 

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на прежнем уровне (7,25%). Однако, 

после решения Правительства РФ о повышении НДС до 20% в 2019 году, в результате которого 

Минфин РФ и ЦБ РФ заявили о возможном росте инфляции до 4,0-4,5% в 2019 году, вероятность 

снижения в кратко- и среднесрочной перспективе практически сошла на нет.  Изменения 

ожиданий инвесторов привело к очередному снижению цен рублевых облигаций. 

В начале 2 квартала доходность ОФЗ достигла своего локального минимума за последние 

четыре года с момента введения антироссийских санкций. По итогам 2-го квартала 2018 года рост 

доходности ОФЗ составил от 50-60 б.п. на коротком и длинном концах "кривой" и до 80-90 б.п. – 

по среднесрочным выпускам. В результате доходность ОФЗ превысила уровень, который был 

зафиксирован в конце 2017 года. 

Говоря о конъюнктуре рынка ОФЗ, нельзя не отметить сохраняющееся влияние операций 

инвесторов – нерезидентов.  В последние годы на рынке наблюдался преимущественно рост 

вложений нерезидентов в ОФЗ, которые на 1 апреля 2018 года достигли своего исторического 

максимума в 34,5%. В апреле - мае бегство иностранных инвесторов из российского риска стало 

следствием падения вложений нерезидентов в госбумаги до 32,3% на 01.05.2018 и 30,5% на 

01.06.2018 г., т.е. до уровня годичной давности. По данным Банка России, номинальный объем 

гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 июня составлял 2,123 трлн. рублей при общем 

объеме рынка ОФЗ в размере 6,959 трлн. рублей. С начала 2018 года доля нерезидентов снизилась 

на 2,6%, в абсолютном выражении снижение составил 107 млрд. руб. (-4,8%). Рынок ОФЗ при 

этом вырос на 219 млрд. руб. (+3,2%). По состоянию на 1 июня 2017 года доля нерезидентов на 

рынке ОФЗ составляла 30,7% или 1,890 трлн. руб.  при общем объеме рынка 6,163 трлн. рублей. 

На начало 2 квартала 2018 года доходность на рынке корпоративных и субфедеральных 

облигаций также находились на своих локальных минимумах, что было, прежде всего, адекватной 

реакцией рынка на снижения ключевой ставки и доходности на рынке ОФЗ. По итогам 2 квартала 

2018 года, в соответствии с индексами доходности, рассчитываемыми Московской биржей, 

средняя доходность субфедеральных и корпоративных облигаций выросла на 39 и 49 б.п. 

соответственно против 77 б. п. в среднем по ОФЗ. При этом все индексы оказались выше 

ключевой ставки на 30-50 б.п. 

Инвестиционная привлекательность 

По итогам 2-го квартала 2018 года индекс совокупного дохода ОФЗ, рассчитываемый 

Московской Биржей, потерял 1,67% против роста на 4,19% в течение 1 квартала, в то время как 

индексы корпоративных и субфедеральных облигаций показали условный рост на 0,32% и 0,07% 

соответственно. По итогам 2 квартала вложения в корпоративные и субфедеральные облигации 

принесли доход в размере 0,07% и 0,32% соответственно. Результат от инвестиций на фондовом 

рынке (после существенного роста в 1-м квартале 2018 года)  также оказался ниже инфляцию. 

Максимальный рост принесли бы инвесторам вложения в  доллар США, покупка евро принесла 

бы доходы в размере 3,44%, что выглядит более удачным инвестированием по сравнению  

с возможностями заработать на рынке фондовом и долговом рынках. 
 

Источник информации:  

http://bonds.finam.ru/news/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-voshel-v-krutoe-pike/ 
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Часть 4. Описание процесса оценки объекта оценки  

в части применения подходов и методов оценки 

В соответствии с п. 11 части III «Подходы к оценке» Федерального стандарта оценки 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», основными 

подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы.  

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

4.1. Общие сведения о методологии оценки  

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении 

затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить,  

а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 
 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 

каждого из использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности 

на основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные.  

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать  

не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком. 

Общая методология оценки ценных бумаг как финансовых активов 

В рамках выше приведенных «подходов», в настоящее время не существует 

универсального метода оценки финансовых активов.  

Принципиальной особенностью оценки финансовых активов является тот 

фундаментальный факт, что доходы от этих вложений (в любых формах – прибыль, процент, 

дивиденд) создаются не собственником этих активов, в частности, данным предприятием, а вне 

этого предприятия, там, где находятся и используются ресурсы данного предприятия (данного 

собственника), вложенные в права-обязательства.  

Затратный подход (cost approach) для оценки ценных бумаг является наименее 

эффективным и целесообразным.  
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Его полезность связана с возможностью сопоставить выкладки оценщика с реальными 

затратами, которых требует рынок для приобретения оцениваемых активов (цена капитала), т. е. 

необходимо выяснить, какие расходы (с учетом возможного регионального рынка, необходимых 

услуг посредников, трансакционных затрат) являются нормальными для текущего рынка. 

Согласно природе (назначению, характеристикам) ценных бумаг (как финансовых 

вложений) для их оценки предпочтительным является доходный подход (income approach). 

Тогда расчет стоимости данного вида активов состоит в:  

 автономном, самостоятельном расчете по каждому виду, эмитенту, категории ценных 

бумаг, доли, с учетом временной ориентации владения каждой конкретной ценной бумаги; 

 суммировании результатов частных расчетов в рамках соответствующих счетов 

бухгалтерского учета;  

 суммировании промежуточных итогов по счетам в общую величину оценки стоимости 

ценных бумаг. 

В этом случае возникает эффект «оценки в оценке» (для оценки актива одной компании 

приходится проводить оценку активов другой (других) компании, что вызывает значительные 

сложности в практическом плане).  

Сравнительный подход (sales comparison approach) целесообразно использовать в 

следующих ситуациях:  

а) если, по мнению оценщика, результаты расчетов в соответствии с доходным подходом 

нуждаются в сопоставлении с реальными ценами и в корректировке;  

б) если объем расчетов по доходному подходу чрезмерен (в рамках установленных сроков) 

либо располагаемая информация для реализации доходного подхода характеризуется как 

недостаточная. 

Методы оценки (МСФО (IFRS) 13) 

Предприятие должно использовать такие методы оценки, которые являются приемлемыми 

в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки 

справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные 

данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.  

Цель использования метода оценки заключается в том, чтобы установить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях.  

МСФО (IFRS) 13 допускает три подхода к оценке: 

 Метод затрат (cost approach): отражает сумму затрат, которая потребуется в данный 

момент для замены производственной мощности актива (ее часто называют текущей 

стоимостью замещения или 'current replacement cost'). 

 Метод доходов (income approach): приводит будущие значения (например, денежные 

потоки или доходы и расходы) к единой приведенной (т. е. дисконтированной) сумме. 

Оценка справедливой стоимости определяется на основе текущих рыночных ожиданий 

относительно этих будущих сумм. 

 Рыночный метод (market approach): он использует цены и другую значимую информацию, 

генерируемую рыночными сделками, включающими идентичные или сопоставимые  

(т.е. аналогичные) активы, обязательства или группу активов и обязательств; 
 

Предприятие должно использовать методы оценки, совместимые с одним или несколькими 

из данных подходов для оценки справедливой стоимости.  

В некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода оценки (например, 

при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для 

идентичных активов или обязательств). В других случаях приемлемым будет использование 

множественных методов оценки (например, так может обстоять дело при оценке единицы, 

генерирующей денежные средства). Если для оценки справедливой стоимости используются 

множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой 

стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, 

обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости – это значение в пределах 
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такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся 

обстоятельствах. 

Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально 

использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать 

ненаблюдаемые исходные данные.  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для некоторых 

активов и обязательств (например, финансовые инструменты) включают валютные рынки, 

дилерские рынки, посреднические рынки и рынки «от принципала к принципалу». 

Затратный метод - метод оценивания, который отражает сумму, которая была бы нужна в 

данное время, чтобы заменить эксплуатационную мощность актива (текущая стоимость 

замещения) 

Справедливой стоимостью по данному методу является стоимость приобретения или 

строительства актива-заменителя, сопоставимой полезности, скорректированная с учетом 

старения (ухудшения физического состояния, функционального (технологического) старения и 

экономического (внешнего) старения), сформированная с точки зрения покупателя на рынке. 

Используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые 

используются в соединении с другими активами или с другими активами и обязательствами. 

Не используется для финансовых инструментов. 

Может использоваться для оценки справедливой стоимости нефинансовых активов 

(основных средств) при первоначальном признании или при оценке активов в ходе объединения 

бизнеса. 

Доходный подход - методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 

обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

Такие методы оценки включают, например, следующее:  

(a) методы оценки по приведенной стоимости;  

(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная 

модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной 

стоимости и отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и  

(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки 

справедливой стоимости некоторых нематериальных активов. 

Рыночный метод предусматривает использование цены и другой уместной информации, 

которая генерируется операциями на рынке с идентичными или подобными активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

Примеры использования рыночного подхода: 

 Рыночные котировки идентичных или подобных активов, скорректированные на их 

текущее состояние или месторасположение. 

 Методики оценки, которые используют рыночные показатели, выведенные на основе 

совокупности сопоставимых активов и обязательств (например, мультипликатор EBITDA, 

финансовый рычаг и т.п.). 

 Показатели, выведенные на основе совокупности сопоставимых инструментов, могут 

принадлежать к диапазону Выбор соответствующего показателя в диапазоне требует 

применения суждения. 

 Матричное ценообразование (для неликвидных долговых инструментов - оценка 

справедливой стоимости на основе рыночных данных (котировок, цен сделок) касательно 

инструментов с таким же купоном, сроком погашения и кредитным рейтингом). 

Может использоваться для оценки как финансовых, так и нефинансовых активов. 
 

Оценка справедливой стоимости осуществляется в отношении какого-либо конкретного 

актива или обязательства. 

Актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, могут представлять 

собой: 

(a) либо отдельный актив или отдельное обязательство (например, финансовый инструмент 

или нефинансовый актив); 
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(b) либо группу активов, группу обязательств или группу активов и обязательств 

(например, единицу, генерирующую денежные потоки, или бизнес). 

4.2. Специфика оценки ценных бумаг и обоснование выбора методов оценки  

При проведении оценки ценных бумаг (облигаций) рассмотрена целесообразность, 

необходимость и возможность применения каждого из подходов к оценке. 

Поскольку элементы объекта оценки представляют собой долговой финансовый 

инструмент, позволяющий инвесторам приобрести доли в выданном заемщику кредите или 

кредитном портфеле и предусматривающие получение дохода по ним в форме процента и возврат 

основной суммы долга в установленный срок, затратный подход можно рассматривать  

с определенной долей условности. 

Цены сделок с ценными бумагами опираются не на вероятные затраты, а на вероятные 

доходы, которые данный актив способен принести в перспективе и, разумеется, на аналогичные 

сделки, присутствующие на рынке. То есть, стоимость, включающая затраты (издержки), и 

рыночная стоимость объекта - различные понятия. Теоретически, эти величины совпадают только 

при условии сбалансированности спроса и предложения на рынке и его стабильности.  

В действительности же, таких абсолютных условий реально быть не может.  

Затратный подход отражает ранее понесенные затраты на создание актива или 

обязательства и не учитывает будущих потоков, генерируемых этими активами или 

обязательствами. 

Таким образом, понесенные затраты не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы 

в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и напротив - создаваемая стоимость не всегда 

бывает адекватной понесенным затратам, и прежде всего, это касается тех объектов, целью 

владения которой является получение дохода, как в конкретном случае. 

Поскольку Оценщик в своих расчетах должен следовать логике рынка и учитывать лишь те 

факторы и мотивы, которые учитываются в сделках субъектами рынка, то для оценки 

рассматриваемых ценных бумаг, затратный подход можно считать неприемлемым. 
 

Доходный подход  основан на прогнозировании денежных потоков в перспективе и их 

приведении к настоящему (или будущему) моменту времени. Для первоначально размещенных 

ценных бумаг, для определения капитала вновь созданных компаний, этот подход является 

наиболее адекватным.  

Основным методом, используемыми в доходном подходе при оценке стоимости ценных 

бумаг, является метод дисконтированных денежных потоков DCF (discounted cash flow).  

Оценка в рамках указанного метода выражается в том, что для расчета текущей рыночной 

стоимости ценных бумаг дисконтируют и суммируют денежные потоки образованные купонным 

доходом, и затем складывают с их дисконтированной нарицательной стоимостью. Особенность 

состоит в том, что совокупность платежей, которые должен получить владелец ЦБ растянута во 

времени, и, следовательно, все будущие денежные потоки необходимо продисконтировать  

к моменту времени, для которого производится оценка стоимости объекта оценки.  
 

Облигация (эквивалент) является эмиссионной (выпускаемой) долговой ценной бумагой, 

закрепляющей права ее держателя на получение от эмитента (выпускающего лица) в 

предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой 

стоимости или иного имущественного эквивалента.  

Облигации выпускаются с целью займа капитала, и покупатель облигации выступает как 

кредитор, получая проценты на вложенный капитал в определенные заранее сроки, а по истечении 

срока обращения облигации - ее номинальную стоимость. 

В общем виде текущую цену облигации можно представить как стоимость ожидаемого 

денежного потока, приведенного к текущему моменту времени. Денежный поток состоит из двух 

компонентов: купонных выплат и номинала облигации, выплачиваемого при ее погашении. Таким 

образом, цена облигации представляет собой приведенную стоимость аннуитета и единовременно 

выплачиваемой суммы номинальной стоимости. 

Для процентных облигаций доход получается в виде купонов, т. е. имеет место поток 

платежей распределённый во времени.  
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В общем формате, уравнение для оценки действительной стоимости купонной облигации с 

конечным сроком  погашения,  проценты  по  которой  выплачиваются  в  конце  каждого  года,  

имеет следующий вид: 

 
где:  

T       - количество лет до наступления срока погашения обязательств;  

rt       - требуемая инвестором ставка доходности в соответствующем году;   

Nобл  - номинальная стоимость (номинал). 

То есть, для процентных облигаций суммируется дисконтированная сумма основного долга 

(номинала) и каждого из непогашенных купонов. 

Особое внимание при оценке стоимости данного вида активов (обязательств) обращается 

на определение ставки дисконтирования, с этой целью проводится тщательный анализ 

финансового состояния эмитента, определяется его платежеспособность. В качестве показателя 

дисконта необходимо и/или целесообразно принимать доходность аналогичных финансовых 

инструментов. 

Для определения расчетной цены ЦБ налогоплательщиком самостоятельно или с 

привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации (при этом, для определения расчетной цены долговой 

ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации). 
 

Применение методов доходного подхода логично и целесообразно в случае отсутствия 

информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам. 

Когда же речь идет  о ценной  бумаге,  торговля  которой не осуществляется, определяется 

ее рыночная («действительная») стоимость, что требует математических расчетов.  

Фактическая цена может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с 

учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги 

и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета.  

Учитывая изложенное, специфику объекта оценки, представляется нецелесообразным 

применение методов доходного подхода к оценке стоимости рассматриваемых ценных бумаг, 

которые активно торгуют на фондовом рынке. 
 

Рыночная цена в момент эмиссии может быть ниже номинала, равна номиналу и выше 

номинала и зависит от ряда условий, важнейшим из которых является надежность (степень риска) 

вложений. В дальнейшем, рыночная цена ценных бумаг определяется исходя из ситуации, 

сложившейся на конкретном рынке и финансовом рынке в целом к моменту продажи, а также 

двух главных элементов самого займа.  

Учитывая специфику обращения облигаций, в качестве основы для определения рыночной 

цены облигаций в рамках сравнительного подхода используются данные, раскрываемые как 

информационно-аналитическими онлайновыми системами, так и фондовыми биржами (ММВБ, 

РТС), поставляющими деловую информацию, включая информацию о биржевых и финансовых 

новостях, в том числе по котировкам валют, ценных бумаг, акций и т. п.  

Облигация или ее эквивалент - это инструмент, стоимость которого в рамках 

сравнительного подхода определяется рыночными котировками; при этом, он имеет свойства 

долгового инструмента (выплата купона, основной суммы долга).  

Этими элементами являются: 

 перспектива получить при погашении номинальную стоимость облигации (чем ближе в 

момент покупки облигации срок погашения, тем выше ее рыночная стоимость); 

 право на регулярный фиксированный доход (чем выше доход, приносимый облигацией, 

тем ниже ее рыночная стоимость). 

Рыночная цена облигаций зависит от ряда условий, важнейшим из которых является 

надежность (степень риска) вложений. Поскольку номиналы у разных облигаций  могут 

существенно различаться между собой, то часто возникает необходимость в сопоставимом 
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измерителе рыночных цен облигаций. Таким показателем является курс облигации – значение 

рыночной цены облигации, выраженное в процентах к ее номиналу. 

 

 

На практике, для удобства сопоставления рыночных цен облигаций с различными 

номиналами в финансовой практике используется вышеуказанный показатель – курс (курсовая 

стоимость). Под курсом понимают текущую цену облигации в расчете на 100 денежных единиц ее 

номинала, определяемую по формуле: 

K = (P / N) x 100, 

где: 

K - курс облигации;  

P - рыночная цена;  

N - номинал. 

Поскольку продажа облигаций, может производиться в период между купонными 

выплатами,  то купонный доход, будет получен новым хозяином бумаги - покупателем. Для того, 

чтобы эта операция была выгодной для продавца, величина купонного дохода должна быть 

поделена между участниками сделки, пропорционально периоду хранения облигации между 

двумя выплатами. 

Важность расчета этого показателя обусловлена тем, что на большинстве рынков 

облигаций они торгуются по т. н. «чистой цене», не включающей в себя НКД. Таким образом, для 

того, чтобы получить полную цену, которую покупатель облигации заплатит продавцу (ее также 

называют «грязной» ценой), надо к чистой цене прибавить НКД. 

Таким образом, рыночную стоимость ценной бумаги можно определить по формуле: 

Р = (N х К +НКД)/ 100. 

Причитающаяся участникам сделки часть купонного дохода может быть определена по 

формуле обыкновенных, либо точных процентов.  

Накопленный купонный доход на дату сделки можно определить по формуле:  

,    

где: 

CF - купонный платеж;  

t - число дней от начала периода купона до даты продажи (покупки);  

N - номинал;  

k - ставка купона;  

m - число выплат в год;  

В = {360, 365 или 366} - используемая временная база (360 для обыкновенных процентов; 

365 или 366 для точных процентов).  
 

В зарубежной практике результаты сравнительного подхода являются важным ориентиром 

стоимости практически всех видов собственности. В условиях российской практики ключевой 

проблемой в использовании сравнительного подхода является отсутствие рыночной информации, 

необходимой для корректного использования сравнительного подхода. 

В большинстве случаев, выходя на рынок облигаций, инвестор сталкивается с уже 

сложившимся уровнем цен (исключение составляют первичные размещения). 
 

На дату проведения оценки ценные бумаги (облигации ПАО «БИНБАНК» и ПАО 

«Промсвязьбанк») котируются на биржевых потоках, что, исходя из целей и задач настоящей 

работы, позволяет применить сравнительный подход для оценки рассматриваемых ценных бумаг. 

Для оценки ценной бумаги, которой активно торгуют на фондовом рынке, используется, 

как  правило,  ее  рыночная  стоимость,  которая  представляет  собой  последнюю объявленную 

цену, по которой эта ценная бумага была продана.  
 

ВЫВОДЫ 

 Учитывая изложенное, особенности рассматриваемых финансовых инструментов, 

Оценщик вынужден отказаться от применения методов затратного подхода, считает 
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нецелесообразным использовать доходный подход и целесообразным использовать 

сравнительный  подход в настоящей оценке ценных бумаг (облигаций) как предпочтительный.  

 Метод рынка капитала в рамках сравнительного подхода, применяемый для определения 

рыночной стоимости ценных бумаг в настоящем Отчете, является идентичным рыночному методу 

определения справедливой стоимости облигаций. 
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Часть 5. Определение стоимости объекта оценки 

5.1. Определение справедливой стоимости биржевых облигаций 

на основе сравнительного подхода  
 

Общие положения 

Метод рынка капитала базируется на ценах, реально выплаченных за ценные бумаги 

сходных компаний на фондовом рынке.    

Фондовая биржа представляет собой рынок ссудных капиталов, на котором происходит 

торговля ценными бумагами - акциями, облигациями, паями и т. п., называемых часто более 

общим термином "титулы собственности" или просто титулы. 

Оценка на основе фондовых показателей выступает, как обобщенная цена рынка, 

отражающая не только успешную деятельность Предприятия и, обладающего на этой основе 

стоимостью, но и экономическую эффективность функционирования его на товарном и фондовом 

рынках. 

При этом, необходимо отметить, что рыночная цена ценной бумаги - это денежная 

оценка ее рыночной стоимости.  

На практике рыночная цена ценной бумаги имеет такие названия, как курсовая стоимость, 

курсовая цена, курс, рыночная котировка и т. п. 
 

Котировка (франц. coter) публичное установление курса ценных бумаг, иностранных 

валют и цен товаров на биржах или вне бирж в соответствии с действующими законодательными 

нормами, правилами и сложившейся практикой. 
 

Представляется, что источниками информации для оценки стоимости ценных бумаг могут 

служить данные с фондовых площадок (Московская Межбанковская Валютная Биржа и 

Российская Торговая Система), специализированные информационные базы данных (AK&M  

и т. д.). К ним также относятся деловые СМИ («Эксперт», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Бизнес 

и банки», «Финанс», «RBC daily», ежемесячный журнал «РБК»), а также специализированные 

сайты Интернета. 
 

Исходя из того, что облигации ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк» котируются на 

фондовом рынке и с ними есть сделки/реальные котировки в то время, которое совпадает с датой 

оценки целесообразно использовать эту информацию в рамках применения сравнительного 

подхода. 

Информация о котировках биржевых облигаций  

В соответствии с электронной базой данных, предоставленных порталами www.mfd.ru, 

www.rusbonds.ru, http://bonds.finam.ru, https://smart-lab.ru и др., можно проанализировать 

информацию о структуре торгов и текущей стоимости оцениваемых облигаций.   

Примечание: 

Поле «Средневзвешенная цена» содержит значение средневзвешенной цены ценной 

бумаги, которая определяется как результат от деления общей суммы всех совершенных за день 

сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам. 

Расчет средневзвешенной цены осуществляется раздельно по рыночным и адресным сделкам.  
 

Для оценки ценной бумаги, которой активно торгуют на фондовом рынке, используется, 

как  правило,  ее  рыночная  стоимость,  которая  представляет  собой  последнюю объявленную 

цену, по которой эта ценная бумага была продана.  

Накопленный купонный доход (НКД) – часть купонного дохода по облигации. Она 

рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты последних выплат купонного 

дохода до текущего дня. 

В день выплаты купонного дохода накопленная сумма падает на брокерский счет, 

принадлежащий текущему владельцу облигации. НКД при этом обнуляется и начинается 

накапливаться заново. 
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Итоги торгов облигациями ПАО «БИНБАНК» (государственный регистрационный 

номер выпуска ЦБ: 4В020202562В; код ISIN: RU000A0JU0N7) 

 
Источник: http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=59120 

Облигация ПАО «БИНБАНК» серии Б02 по состоянию на 31 октября 2018 года стоит  

629.80 руб. (62.98% от номинала как средневзвешенная цена) или 511.70 руб. без учета  

накопленного купонного дохода (НКД). 

Облигация будет полностью погашена по номиналу 24.09.2025 г. 
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Источник: http://mfd.ru/marketdata/ticker/?id=69976 

 

Итоги торгов облигациями ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8) 

 
Источник: http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=69976 

 

Облигация ПАО «Промсвязьбанк» серии БО-06 по состоянию на 31 октября 2018 года 

стоит 1 000.50 руб. (100.05% от номинала как средневзвешенная цена) или 983.00 руб. без 

учета  накопленного купонного дохода (НКД). 

Облигация будет полностью погашена по номиналу 02.10.2019 г. 
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Итоги торгов облигациями ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9) 

 
Источник: http://mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=103314 

Облигация ПАО «Промсвязьбанк» серии БО-П01 по состоянию на 31 октября 2018 

года 1 010.00 руб. (101.00% от номинала как средневзвешенная цена) или 977.80 руб. без 

учета  накопленного купонного дохода (НКД). 

Облигация будет полностью погашена по номиналу 19.04.2021 г.  
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5.2. Согласование полученных результатов  

Согласование результата оценки - получение итоговой стоимости объекта оценки на 

основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Целью согласования результатов оценки, полученных различными методами, является 

определение преимуществ и недостатков различных методов и выбор единой стоимостной оценки.  
 

Для определения справедливой стоимости ценных бумаг – облигаций ПАО «БИНБАНК» и 

ПАО «Промсвязьбанк» использован сравнительный подход  и обоснован отказ от применения 

методов затратного и доходного подходов – согласование не требуется. 

 

5.3. Заключение о стоимости объекта оценки 

Итоговое заключение о справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «БИНБАНК»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ:  

4В020202562В, код ISIN: RU000A0JU0N7) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

511.70 

(Пятьсот одиннадцать) рублей  

70 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ:  

4B020603251B, код ISIN: RU000A0JUVF8) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

983.00   

(Девятьсот восемьдесят три) рубля  

00 копеек 

Справедливая стоимость облигации  

ПАО «Промсвязьбанк»  

(государственный регистрационный номер 

(идентификационный номер) выпуска ЦБ: 

4B020103251B001P, код ISIN: RU000A0JWEU9) 

по состоянию на 31 октября 2018 года 

977.80  

(Девятьсот семьдесят семь) рублей  

80 копеек 

 

 Операции, связанные непосредственно с обращением ценных бумаг, налогом на добавленную 

стоимость (НДС) не облагаются  (пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 
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Заявление о соответствии (сертификат качества) 

Настоящий Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральными 

стандартами оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик, подготовивший 

Отчет, предназначенный для Заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей 

отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 

профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки. 
 

Подписавший данный Отчет специалист-оценщик (далее по тексту - Оценщик),  

на основании своих знаний и убеждений, в соответствии с имеющимися у него данными 

удостоверяет что: 

 информация и утверждения, содержащиеся в Отчете, достоверны и корректно 

использованы для оценки стоимости оцениваемого объекта; 

 Оценщиком было осуществлено персональное изучение объекта оценки и представленных 

экономических показателей, профессиональной помощи в подготовке Отчета никто не 

оказывал;  

 анализ, мнения и заключения Оценщика  действительны строго в пределах допущений и 

ограничительных условий, и являются личными, независимыми и профессиональными; 

 оценка проведена в соответствии с Кодексом этики и стандартами исполнения; 

 у Оценщика  не было и нет имущественного интереса к  оцениваемому объекту, равно как и 

нет каких-либо дополнительных обязательств к Сторонам, связанным с оцениваемым 

объектом; 

 оплата услуг по оценке не связана с определенной итоговой  величиной стоимости объекта 

оценки, также как, и не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 

определенной в пользу Заказчика; 

 приведенные в настоящем Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний  

и умений, и являются достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

 Оценщик,  проводивший  оценку  и  подготовивший Отчет, обладает квалификацией, 

соответствующей профессиональным критериям, что подтверждается приложенными 

квалификационными документами.    

 

 

Специалист-оценщик                                                 

                   _______________  А.А. Трубецков 
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Основные понятия и определения 

Основные понятия, используемые в оценочной деятельности 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, и когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на продажу в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

В соответствии со Стандартом МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», 

справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции на основном (или 

наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (цена выхода) 

независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с 

использованием другого метода оценки. 

Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 

лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – 

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 

проверки оценщиком в процессе оценки. 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного 

значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)», нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а 

также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. 

Первоначальная стоимость имущества - фактические затраты на приобретение или 

создание имущества на момент начала его использования. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  

Принцип оценки имущества - основные экономические факторы, определяющие 

стоимость имущества. 
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Право собственности - право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом. К правам собственности относятся: 

 право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц; 

 право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; 

 право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом; 

 право передавать имущество в залог. 

Сделка - признание действий граждан и юридических лиц, направленных на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Согласование результатов - получение итоговой оценки имущества на основании 

результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
 

Термины и определения, применяемые на практике  

при оценке стоимости финансовых активов (ценных бумаг) 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск 

акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного 

уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг. 

Вексель - ценная бумага строго установленной формы, удостоверяющая ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо предложение иному 

указанному в векселе плательщику (переводный вексель) уплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму. 

Деятельность по управлению ценными бумагами - это деятельность, направленная на 

осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного 

срока доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными 

для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми 

в процессе управления ценными бумагами. 

Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами 

доверительного управления. 

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетельством задолженности 

эмитента инвестору, - облигации, ноты, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

Еврооблигация - ценная бумага, выпущенная на внешнем (международном, оффшорном) 

рынке облигаций со следующими характеристиками: андеррайтерами являются международные 

синдикаты, размещение проводится одновременно среди инвесторов нескольких стран, 

выпускаются вне юрисдикции какой-либо страны и могут не регистрироваться. Бумаги, 

выпущенные одновременно на внутреннем и внешнем рынке, называют глобальными 

облигациями. 

Код ISIN - (International Securities Identification Number) - международный 

идентификационный код ценной бумаги, представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой 

код, который не содержит информации, характеризующей финансовый инструмент, а служит для 

однозначной идентификации ценной бумаги при проведении сделок и расчетов с ценными 

бумагами. 

Номинал (номинальная стоимость) - нарицательная стоимость, установленная эмитентом 

и, обычно, обозначенная непосредственно на ценной бумаге. 
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Облигация – ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу 

(кредитору) номинальную стоимость или иной имущественный эквивалент по окончании 

установленного срока. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

указанного в ней процента от номинальной стоимости, либо иные имущественные права.  

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход 

прав собственности на ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг рынок, товаром на котором являются ценные бумаги. Основной 

функцией рынка является перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций (на основе 

приобретения ценных бумаг при их выпуске на первичном рынке и торговле ими на вторичном 

рынке). Денежные ресурсы перераспределяются от инвесторов к эмитентам ценных бумаг через 

финансовых посредников (брокерско-дилерские компании, универсальные коммерческие банки) 

на базе инфраструктуры рынка (бирж как торговых площадок, депозитарной, расчетно-

клиринговой, депозитарной, регистраторской и информационной инфраструктуры). 

Цена размещения - цена, по которой эмитент размещает финансовый инструмент. 

Ценной бумагой, согласно ст. 142 ГК РФ является документ, удостоверяющий с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Гражданский Кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные 

ею права переходят в совокупности. В определенных случаях для осуществления и передачи прав, 

удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре 

(обычном или компьютеризованном). 

С юридической точки зрения ценная бумага может рассматриваться как титул 

имущественных прав, а также как движимое имущество. С экономической точки зрения ценная 

бумага - представитель капитала. 

Фондовая биржа представляет собой рынок ссудных капиталов, на котором происходит 

торговля ценными бумагами - акциями, облигациями, паями и т. п., называемых часто более 

общим термином "титулы собственности" или просто титулы. 

Эмитент - юридическое лицо, которое эмитирует ценные бумаги и отвечает за 

правильность и своевременность платежей по этим бумагам. В России под эмитентом понимается 

юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие 

от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 

закрепленных этими ценными бумагами. 

Эмиссия ценных бумаг - установленная федеральным законом последовательность 

действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Стандартная эмиссия ценных бумаг предполагает следующие этапы: 1. принятие решения о 

размещении эмиссионных ценных бумаг; 2. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг; 3. государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; 4. размещение 

эмиссионных ценных бумаг (то есть, передачу ценных бумаг первичным владельцам); 5. 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или 

представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 

которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

Федеральным законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости 

от времени приобретения ценной бумаги. 
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 Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб.пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев. – M.: Финансы и статистика. 2009. 

 Бельзецкий А. Рынок корпоративных облигаций: от существующего к возникающему // 

Фондовый вестник, 2004, № 3. 

 Березин Д.А. Осуществление оценочной деятельности в гражданском процессе – М.: 

Юридический мир, 2014, № 4. 

 Джеймс Р. Хитчнер. Три подхода к оценке стоимости бизнеса / под редакцией 

В.М. Рутгайзера. – М.: Маросейка, 2008. 

 Донцова Л.В., Н.А. Никифорова. Анализ финансовой отчетности: учебник – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2011. 

 Методика расчета кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам; 

ЗАО "ММВБ": www.micex.ru, 2005. 

 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995.  

 Рейтинги корпоративных эмитентов. Методология присвоения рейтингов. New York: Fitch, 

2006. P. 10. 

 Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерское дело. Финансово-экономический анализ.  

Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, 

финансовое прогнозирование: Учебное пособие /под ред. М. И. Баканова,  

А. Д. Шеремета/. – М.: Финансы и статистика, 2000.  

 Р. Брейли, С. Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 1997 

(Brealey R.A., Myers S.C. Principles of corporate finance. - McGraw-Hill, Inc., 1992).  

 Copeland T.E., Weston J.F. Financial Theory and Corporate Policy. - Addison-Wesley, 1992.  

 Francis J.C. Investments: Analysis and Management. - MacGraw-Hill, 1991. 
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Информационные источники 

 Интернет-ресурсы: www.economy.gov.ru; www.hoovers.com; www.finrisk.ru; www.rts.ru; 

www.micex.ru; www.finam.ru; www.ma-journal.ru; www.mergers.ru www.bloomberg.com, 

www.ise.ie, www.fitchresearch.com, www.rusbonds.ru,  www.сbonds.ru и другие. 

 Базы по мировым компаниям - Factset Mergerstat LLC (www.mergerstat.com), Mergermarket 

(www.mergermarket.com), Zephyr (www.styleadvisor.com), Deutsche Bank (gm.db.com), 

Thomson ONE Banker  (banker.thomsonib.com), Bloomberg (www.bloomberg.com); по 

компаниями России и СНГ - Ренессанс Капитал (www.rencap.com), Тройка Диалог 

(www.troika.ru), Citi Bank (www.citi.com); по рынкам акций второго эшелона - Антанта 

Капитал (www.antcm.ru).  

 Информация о торгах на биржах RTS, MICEX, SPBEX; Система комплексного раскрытия 

информации котирующихся компаний СКРИН (www.scrin.ru), информационно-

аналитическая система “БизнесИнфоРесурс” (www.bir.prime-tass.ru) и другие.  

 Статьи на информационных порталах www.appraiser.ru, www.valnet.ru, www. labrate.ru и др. 

 

Перечень использованных при проведении оценки данных 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте 

оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. 

Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, 

является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других 

источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. 

Перечень документов (копии), характеризующих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки: 

 Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии БО-2 от 20.10.2011 г. 

 Отчет об  итогах выпуска ЦБ - облигаций серии БО-2 от 01.06.2010 г. 

 Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг. 

 Условия выпуска биржевых облигаций с идентификационным номером 4В020103251В001З от 

22 апреля 2016 года. 

 Уведомление о приобретении биржевых облигаций серии БО-П01. 

 Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций серии БО-06 от 29.06.2012 г. 

 Уведомление о приобретении биржевых облигаций серии БО-06. 

 Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг серии БО-06 от 15.04.2013 г. 
 

 

Документы, использованные при проведении оценочных работ по оценке рыночной 

ценных бумаг (облигаций), согласно статье 11 ФСО №3, в копиях представлены в Приложении 

№2 к настоящему Отчету. 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://bir.prime-tass.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Копии документов, 

подтверждающих правомочность оценки  

и квалификацию специалиста-оценщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Копии документов,  

использованных при проведении оценочных работ 

(правоустанавливающие и правоподтверждающие документы; 

документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки; иная информация) 
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