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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки (состав объекта 
оценки): 

Одна облигация Citigroup, 7.875% 15may2025, USD, ISIN-код 

US172967AL52 

Имущественное право на Объект 
оценки: 

Право собственности владельца 

Цель оценки: Определение стоимости Объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для определения стоимости объекта. Для принятия управленческих 
решений 

Вид стоимости: Справедливая 

Дата оценки: «12» марта 2020 г. 
Дата составления отчета: «12» марта 2020 г. 
Срок проведения оценки: «12» марта 2020 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

 В процессе подготовки Отчета Оценщик и Исполнитель 
исходят из достоверности всех правоустанавливающих 
документов на Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за 
юридическое описание прав на владение оцениваемым 
имуществом, достоверность которых резюмируется со слов 
Заказчика. Оцениваемые права собственности 
рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений.  

 От Оценщиков и Исполнителя не требуется появляться в суде 
или свидетельствовать иным образом по поводу 
составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как 
на основании отдельного договора с Заказчиком или 
официального вызова суда. 

 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-
либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 
оцениваемого имущества. На Оценщиках не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) 
подобных факторов. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет 
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
договором об оценке. 

 Мнение Оценщиков относительно справедливой стоимости 
действительно только на дату оценки. Оценщик и 
Исполнитель не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять 
на стоимость оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение 
Оценщиков относительно стоимости Объекта оценки и не 
является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по 
цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

 Расчет стоимости Объекта оценки проводится на основании 
информации, предоставленной Заказчиком. Расчет 
справедливой стоимости Объекта оценки проводится на дату 
оценки в соответствии с заданием на основании документов 
имеющихся в распоряжении Оценщиков. Оценщик не несет 
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ответственности за возможное изменение стоимости Объекта 
оценки при предоставлении иных сведений. 

В виду невозможности определения всех условий оценки на стадии 
заключения договора. Прочие допущения и ограничивающие условия 
будут, приведены в соответствующем разделе Отчета. 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

2. Международные стандарты оценки (МСО, International Valuation 

Standards). 

3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 
20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости  
(ФСО № 2)» от 20.05.2015 г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке  
(ФСО № 3)» от 20.05.2015 г. 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого 
партнерства «Сообщество профессионалов оценки» (утверждены 
Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 03.03.2008 г., в редакции, 
утвержденной решением Совета Партнерства протокол №60 от 06 

декабря 2018 года). 
7. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие 

положения о порядке проведения оценки (утвержден Решением 
Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г.  
№ 28/08). 

1.3. Сведения об Исполнителе, Оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловых 
консультаций» (ООО «АДК», ОГРН: 1089847235367; дата присвоения 
ОГРН: 09.06.2006; ИНН: 7842387489; КПП: 784001001) 

Место нахождения Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Почтовый адрес Исполнителя: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21/23, лит. А, пом. 34Н 

Контактная информация 
Исполнителя: +7 (812) 323-11-80, e-mail: info@adc-spb.ru 

Банковские реквизиты Исполнителя: р/с 40702810433000004343 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург; к/с 30101810900000000790; БИК 044030790 

Свидетельство о государственной 
регистрации Исполнителя: 

Серия 78 № 006897468, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №15 
по Санкт-Петербургу от 09.06.2006 г. 

Информация о членстве Исполнителя 
в саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Сообщество 
оценочных компаний «СМАО» (место нахождения: 125315, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 74а). Свидетельство НП «СМАО» №1202,  
дата выдачи: 28 ноября 2006 г.    

Декларация независимости 
Оценщика и Исполнителя 
(юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор) (ст.16. ФЗ №135): 

Оценщик и Исполнитель, выполнившие данную работу, подтверждают, 
что: 
 в отношении объекта оценки оценщик и исполнитель не имеют 

вещные или обязательственные права вне договора; 
 при проведении оценки отсутствовало вмешательство Заказчика 

либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и 
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, способного негативно повлиять на достоверность 
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результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 
определению при проведении оценки объекта оценки; 

 оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – 

Заказчика, оценщик не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица – заказчика, Заказчик не является 
кредитором или страховщиком оценщика; 

 у Исполнителя и Оценщика не было текущего имущественного 
интереса, и отсутствует будущий имущественный интерес в 
Объекте оценки, у Исполнителя отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по договору 
на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, 
связанных с Объектом оценки, Исполнитель не является 
аффилированным лицом Заказчика; 

 оплата услуг Исполнителя и Оценщика не связана с определенной 
итоговой величиной стоимости Объекта, и также не связана с 
заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу Заказчика. 

Сведения о страховании 
ответственности Исполнителя: 

Договор обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-088075/19 от 11.11.2019 г. Срок действия: с 
25.11.2019 г. по 24.11.2020 г. с лимитом ответственности 100 000 000 
(Сто миллионов) руб. 

Оценщики: 
Комиссаренко Кирилл Анатольевич 

Леонтьева Лариса Юрьевна 

Сведения об оценщике Комиссаренко Кирилле Анатольевиче: 

Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом СРО Ассоциация оценщиков «Сообщество 
профессионалов оценки» (Местонахождение: 190000, Санкт-
Петербург, Россия, пер. Гривцова, д. 5, оф. 101), реестровый №0128 от 
20.11.2009 года. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о профессиональной переподготовке; Санкт-Петербургский 
Государственный Инженерно-Экономический Университет»; 2007 г.;  
ПП-I № 060315; 12.12.2007 г.; Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса). Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000264-1 от 05.10.2017 года по направлению «Оценка 
недвижимости» действует до 05.10.2020 года; 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№002566-3 от 30.01.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№014847-2 от 28.09.2018 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества», действует до 28.09.2021 года. 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2006 года. 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Страховой полис №9 к договору №433-191-087629/19 от 02.12.2019 г. 
страхования ответственности оценщика. Срок действия полиса: с 
01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. с лимитом ответственности 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком: 

Трудовой договор между Комиссаренко К.А. и ООО «Агентство 
деловых консультаций» №14 от 24.02.2012 г. 

Местонахождение и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: kk@adc-spb.ru 

Сведения об оценщике Леонтьевой Ларисе Юрьевне: 
Сведения о членстве Оценщика в 
саморегулируемой организации 

Является членом Межрегиональной саморегулируемой 
некоммерческой Местонахождение Оценщика: организации 
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оценщиков: Некоммерческое партнерство «ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ» (Местонахождение: 125167, г. Москва, 4-я 
ул. 8-го Марта, дом 6А, офис 515). Свидетельство №01310 от «10» 
февраля 2014 г. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

- Диплом о профессиональной переподготовке. Межотраслевой 
институт повышения квалификации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, 2004 г., ПП 
№559026, с «07» октября 2002 г. по «21» мая 2004 г., Оценка активов, 
бизнеса и инвестиций. Специализация «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».  
- Удостоверение о повышении квалификации; НИУ «Высшая школа 
экономики», с «29» апреля 2016 г. по «29» июня 2016 г., по программе 
«Актуальные аспекты оценочной деятельности»; 
- Международная степень CCIM в области оценки коммерческой 
недвижимости (Certified Commercial Investment Member, USA), №20014 
от 28.05.2012 г. 
- Свидетельство о повышении квалификации по программе «основы 
судебной экспертизы по судебным специальностям», выдано Северо-
Западным филиалом ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
(г. Санкт-Петербург), рег. №3987 от 27.12.2012 г.; 
- Сертификат соответствия требованиям системы добровольной 
сертификации негосударственных экспертных организаций и 
экспертов по специальности «эксперт-оценщик», выдан НП 
«Партнерство судебных экспертов» №0167-16 от 19.08.2016 г. 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000263-1 от 05.10.2017 г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости»; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№004715-3 от 13.03.2018 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 30.01.2021 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№000518-2 от 03.11.2017 г. по направлению «Оценка движимого 
имущества»; 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2002 года. 

Сведения о страховом полисе 
оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика СПАО 
«Ингосстрах» №433-191-056249/19 от 22.07.2018 г. Срок действия 
полиса: с 16.08.2019 г. по 15.08.2020 г. с лимитом ответственности  
5 000 000 (Пять миллионов) руб. 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и Оценщиком:  

Трудовой договор между Леонтьевой Л. Ю. и ООО «Агентство деловых 
консультаций» №3 от 17.11.2016 г. 

Местонахождение и контактная 
информация Оценщика: 

191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 21-23, лит. А, пом. 34Н, 
телефон: +7 (812) 323-11-80, e-mail: leo@adc-spb.ru 

Сведения о Заказчике: 

Заказчик: 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» 

Юридический адрес Заказчика: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, 
литер А, часть пом. №541 (кабинет №623) 

Почтовый адрес Заказчика: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, 
литер А, часть пом. №541 (кабинет №623) 

Банковские реквизиты Заказчика: 
Р/с 40701810233000003859, К/с 30101810900000000790, 
Коммерческий департамент – 2 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

БИК 044030790 
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1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: Одна облигация Citigroup, 7.875% 15may2025, USD ISIN-код 

US172967AL52 

Основание для оказания услуг: 
Договор об оценки имущества б/н от 24.07.2019 г. (дополнительное 
соглашение №3 от 12.03.2020 г.) между ООО «БСПБ Капитал» и 
ООО «АДК» 

Результат, полученный в рамках 
доходного подхода (округленно), 
руб.: 

Не применялся 

Результат, полученный в рамках 
сравнительного подхода, 

(округленно), руб.: 

1275,003 (Одна тысяча двести семьдесят пять) долларов США 3 
тысячных цента. 

Результат, полученный в рамках 
затратного подхода (округленно), 
руб.: 

Не применялся  

Справедливая стоимость Объекта 
оценки, на дату оценки: 

1275,003 (Одна тысяча двести семьдесят пять) долларов США 3 
тысячных цента. 

Что по курсу доллара на дату оценки 12.03.2020 года, по данным сайта 
ЦБ РФ 71,4720 рублей РФ/долл.США1, округленно, составляет: 

91 127,01 (Девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 01 
копейка. 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости: 

Полученный результат может применяться в пределах 
указанных в задании на оценку т.е. в течение 6 месяцев с даты 
составления отчета 

 
 

                                                 
1
 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=12.03.2020 
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из достоверности всех 
правоустанавливающих документов на Объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

2. Исполнитель и Оценщик не несут ответственности за юридическое описание прав на 
владение оцениваемым имуществом, достоверность которых резюмируется со слов 
Заказчика. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений. 

3. От Исполнителя и Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на 
основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе и Оценщике не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) 
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

7. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости действительно только на 
дату оценки. Исполнитель и Оценщик не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 
которые могут повлиять на стоимости оцениваемого имущества. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по 
цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

9. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому 
при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не 
совпасть с данными, указанными в Отчете. 

10. Оценка проводилась на основе предоставленных Заказчиком данных из задания на 
оценку, а также документов юридического и финансового характера, опубликованных в сети 
интернет. Рассматриваемый объект не представлен на материальном носителе, 
предполагаемый правообладатель Объекта оценки Открытый паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал».  

11. В соответствии с требованиями ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки», пункт 26, «После проведения процедуры согласования 
оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки 
имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его 
мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». В 
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силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов 
неопределённости, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно точно. 
Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е. 
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим 
Оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от результата данного Отчета на ту 
или иную величину. Такое различие, не является свидетельством того, что полученная 
величина стоимости является ошибочной. 

12. Настоящий Отчет об оценке не попадает под перечень случаев обязательной оценки 
приведенных в Статье 8. «Обязательность проведения оценки объектов оценки» 
(Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации"), таким образом данный документ имеет 
исключительно консультационный характер и может рассматриваться только как 
вспомогательный фактор при принятии решения Заказчиком (или иным потенциальным 
пользователем Отчета). Ответственность за использование информации из настоящего 
Отчета лежит на пользователях Отчета, т.к. настоящий Отчет об оценке содержит только 
профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта-(ов) оценки, 
основанное на информации которая имелась в их распоряжении, и не является гарантией 
того, что Объект-(ы) оценки перейдет (или должен перейти) из рук в руки по цене (ценам), 
равной указанной в Отчете стоимости. При этом с учетом Статьи. 12 «Достоверность отчета 
как документа, содержащего сведения доказательственного значения» (Федеральный закон 
от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации"), «Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является 
рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 
тексте настоящего Отчета. 
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РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Общие сведения  
Объектом оценки выступает одна облигация2. 

Фундаментальные данные 

ISIN US172967AL52 

Эмитент Citigroup Inc. 

Страна США 

Выпуск 

Эмитент Citigroup Inc.  

Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) 
Объём выпуска 200 000 000 

Валюта USD 

Цена выпуска 99,94 

Дата выпуска 15.05.1995 

Купон 

Купон 7,875% 

Первая купонная выплата 15.11.1995 

Номинал 1000 

Тип котировки 
 Тип выплат Обычные проценты 

Ставка купона 
 Дата погашения 15.05.2025 

Ближайшая купонная выплата 15.11.2019 

Периодичность выплат 
 Количество выплат в год 2,0 

Дата начала начисления купонов 15.05.1995 

Последняя купонная выплата 14.05.2025 

С плавающей ставкой? Нет 

Расторжение 

Право досрочного погашения? Нет 

3.2. Описание Общества эмитента  
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Citigroup 

Citigroup Inc., «Ситигруп» — один из крупнейших международных финансовых 
конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания 
образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в 
«большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. 

Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 триллиона долларов. Citigroup —
 первичный дилер ценных бумаг казначейства США. 

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2017 год компания 
заняла 12-е место, в том числе 68-е по обороту, 17-е по чистой прибыли, 14-е по активам и 
42-е по рыночной капитализации; также заняла 62-е место в списке самых дорогих брендов 
мира. 

Citigroup прослеживает свою историю от First Bank of the United States (рус. Первого банка 
США), основанного в 1791 году; к 1812 году он оказался на грани банкротства, и его нью-

                                                 
2 https://www.finanz.ru/obligacii/7_875-citigroup-obligaciya-2025-us172967al52 

https://www.finanz.ru/obligatsii/poisk/?borrower=826
https://ru.wikipedia.org/wiki/Citigroup
https://www.finanz.ru/obligacii/7_875-citigroup-obligaciya-2025-us172967al52
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йоркское отделение было преобразовано в самостоятельный банк, названный City Bank of 
New York (рус. Городской банк Нью-Йорка). В конце гражданской войны (в 1865 году) он 
получил лицензию национального банка и начал осуществлять деятельность от 
имени казначейства США, в частности участвовал в распространении единой валюты и 
государственных облигаций; его название в связи с изменением статуса было изменено на 
National City Bank of New York (NCB, рус. Национальный городской банк Нью-Йорка). В 
результате биржевой паники 1893 года (англ. Panic of 1837) NCB стал крупнейшим банком 
Нью-Йорка, а в следующем году — крупнейшим банком США. Такого успеха банк достиг 
благодаря консервативной политике инвестиций в надёжные проекты; одним из таких 
проектов была прокладка первого трансатлантического телеграфного кабеля; короткий 
телеграфный адрес «citibank» впоследствии стал официальным названием банка. В 1897 
году был поглощён другой крупный банк Нью-Йорка, Third National Bank of New York, а также 
было создано первое среди американских банков подразделение зарубежных операций. В 
конце XIX века американские предприниматели начали активно инвестировать в разработку 
природных богатств Центральной и Южной Америки, однако законодательство запрещало 
банкам с федеральной лицензией (таким как NCB) участвовать в этом процессе. Ситуация 
изменилась с принятием в 1913 году Акта о федеральной резервной системе, старательно 
лоббированного руководством NCB. Уже в 1914 году банк открыл отделение в Буэнос-

Айресе, а в 1915-18 годах поглотил International Banking Corporation (Международную 
банковскую корпорацию) с обширной сетью зарубежных отделений 
от Лондона до Сингапура. В 1919 году NCB первым из американских банков достиг размера 
активов в $1 млрд. 

Развитие банка продолжалось и в 1920-е годы как за счёт поглощения конкурентов, так и за 
счёт расширения сферы деятельности — в отличие от большинства других банков NCB 
сочетал крупные инвестиционные проекты с розничным банкингом. Среди крупных 

поглощений этого периода были Commercial Exchange Bank и Second National Bank в 1921 

году, People’s Trust Company of Brooklyn в 1926 году и Farmers' Loan and Trust Company в 1929 

году. Однако к середине 1930-х годов NCB опустился на третье место среди банков США, что 
было вызвано не столько Великой депрессией, сколько принятием акта Гласса-Стиголла, 
запрещавшего финансовым институтам совмещать банковскую и инвестиционную 
деятельность. До конца Второй мировой войны банк занял выжидательную позицию, 
стремясь сохранить разветвлённую сеть отделений и скупая военные облигации, 
выпускавшиеся правительством США. После окончания войны NCB сделал для себя 
приоритетным направлением корпоративное кредитование. В 1955 году был куплен First 

National Bank of New York (рус. Первый национальный банк Нью-Йорка), после чего название 
было изменено на First National City Bank of New York (FNCB), или просто Citibank. К концу 
1950-х годов банк, однако, начал испытывать проблемы с наличностью, для решения 
которой в 1961 году на рынок был предложен новый продукт — оборотный депозитный 
сертификат (negotiable certificate of deposit, сокращенно «NCD»), который давал более 
высокую доходность, чем гособлигации, но не мог быть погашенным досрочно; он был 
ориентирован на банки и другие финансовые институты, поскольку минимальная 
номинальная стоимость была 100 тысяч долларов. Для обхода законодательства, 
ограничивающего деятельность банков, в 1968 году была создана холдинговая 
компания First National City Corporation. В начале 1970-х годов Citibank вышел на 
рынок кредитных карт, а к 1978 году во всех отделениях были установлены банкоматы. В 
1974 году название холдинговой компании было изменено на Citicorp, а в 1976 году First 
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National City Bank был официально переименован в Citibank, N.A. Вторая половина 1970-х 
годов была отмечена серьёзными убытками из-за политической и экономической 
нестабильности на ряде зарубежных рынков, таких 
как Аргентина, Нигерия, Польша и Иран (две трети оборота Citibank приходилось на 
деятельность вне США). Эти проблемы сохраняли актуальность и в 1980-х годах (чистый 
убыток в 1980 году составил $450 млн, в 1987 году — $1,2 млрд), поэтому Citibank начал 
наращивать присутствие на внутреннем рынке; если до 1980-х годов в США он был известен 
только в штате Нью-Йорк, то к концу 1980-х годов присутствовал в 37 штатах. Сфера 
деятельности была расширена на страхование и банковские услуги с использованием 
информационных технологий. Хотя банку удалось вернуть себе статус крупнейшего банка 
США, финансовые трудности продолжались и в начале 1990-х годов. 1991 год был завершён 
с чистым убытком $885 млн, впервые с основания банка акционерам не были выплачены 
дивиденды (25 центов на акцию в квартал), курс акций упал до рекордно низкого за 
последние 20 лет. В 1992 году была начата реорганизация банка: было сокращено 15 тысяч 
сотрудников, проданы некоторые убыточные дочерние компании и привлечены инвестиции 
в $400 млн от арабского принца аль-Валид бин Талала. 

В 1998 году начался процесс слияние Citicorp со страховой компанией Travelers Group в 
финансовый конгломерат Citigroup. Оно противоречило всё ещё действовавшему акту Гласса 
— Стиголла, однако Совет Федерального резерва США одобрил это слияние при условии 
продажи страховых активов в течение двухлетнего испытательного срока. Однако в 1999 
году был принят Закон Грэмма — Лича — Блайли, отменявший ограничения, и Citigroup стал 
одним из первых конгломератов, воспользовавшихся возможностью сочетать все виды 
финансовых услуг. Активы Citigroup на момент создания составляли $698 млрд, рыночная 
капитализация — $30 млрд. Однако Джеймс Даймон, который должен был возглавить 
Citigroup после завершения процесса объединения, внезапно ушёл в JPMorgan Chase (и 
вскоре возглавил его), и между главами Citicorp и Travelers начались разногласия 
относительно будущего конгломерата. В результате страховые активы были по частям 
проданы, и, не прошло и десяти лет, как Travelers Group вновь стала самостоятельной 
компанией. 

В ноябре 2000 года за $27 млрд была куплена далласская кредитная компания Associates 
First Capital Corporation, которая специализировалась на высокорисковом ипотечном 
кредитовании и имела значительное присутствие в Японии. 2001 год был отмечен рядом 
крупных приобретений на международной арене: были 
куплены британский инвестиционный банк Schroders plc (за $2,2 млрд) и подразделение 
кредитных карт британского Peoples Bank, в Польше был поглощён розничный банк со 130-

летней историей Bank Handlowy, на Тайване за $800 млн была куплена 15-процентная доля в 
Fubon Group, объединявшей пять финансовых компаний, в Мексике за $6,26 млрд 
наличными и столько же акциями была куплена Grupo Financiero Banamex-Accival, одна из 
крупнейших финансовых групп страны. 

В 2002 году за $5,8 млрд была куплена Golden State Bancorp и было увеличено присутствие 
на рынках розничных банковских услуг России и Китая. Также в этом году Citigroup оказалась 
замешанной в нескольких скандалах. Один из них был связан с инвестиционной и 
рейтинговой дочерней компанией Salomon Smith Barney (в 2003 году переименованной в 
Citigroup Global Markets, Inc.); её и девять других подобных фирм обвинили в манипуляции 
кредитными рейтингами; Citigroup согласилась выплатить штраф в размере $400 млн (из $1,4 
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млрд на все 10 фирм). Ещё $145,5 млн штрафа было заплачено Citigroup за роль в 
банкротстве энергетической компании Enron (Citigroup и JPMorgan Chase были её банкирами 
и содействовали искажению бухгалтерской отчётности). 

На 2006 год ипотечное кредитование было одним из основных направлений розничного 
банкинга Citigroup, при этом до 80 % ипотечных кредитов были недообеспечены. Таким 
образом, Citigroup оказался в центре финансового кризиса 2007—2008 годов. В ноябре 2008 
года конгломерат оказался неплатежеспособным. Для спасения Citigroup ему было 
выделено $45 млрд, также государство гарантировало убытки на $306 млрд наиболее 
проблемных активов конгломерата, а взамен получало привилегированные акции Citigroup. 

Было продано несколько дочерних компаний, численность сотрудников в 2007—2008 годах 
была сокращена примерно на четверть (до 300 тысяч). 

В рамках реструктуризации из Citigroup в 2009 году было сформировано два подразделения: 
Citicorp, которое осуществляло банковские услуги, и Citi Holdings, которое предоставляло 
брокерские услуги и услуги по управлению активами. Подразделения были разными по 
размеру: на второе приходилось лишь 8 % активов компании в целом, к 2016 году доля 
активов Citi Holdings стала меньше 4 %, и было принято решение о его ликвидации в 2017 
финансовом году. Также в 2009 году привилегированные акции правительства были 
обменены на обычные, доля правительства составила 36 % акций, к концу 2009 года была 
уменьшена до 27 %, а в 2010 году продана полностью. Часть средств на выкуп акций 
принесла продажа брокерской конторы Smith Barney компании Morgan Stanley. 

В октябре 2014 года Citigroup свернула деятельность подразделения потребительского 
банкинга в 11 странах (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Панама, Перу, Гуам, 
Япония, Республика Корея, Чехия и Венгрия). В феврале 2016 года группа полностью вышла с 
рынков Панамы и Коста-Рики, продав свои 27 отделений Bank of Nova Scotia за $360 млн 

Деятельность. Основные подразделения Citigroup 

Глобальный потребительский банкинг (Global Consumer Banking) — розничные банковские 
услуги и обслуживание кредитных и дебетовых карт; основным рынком является Северная 
Америка (США и Канада), дающие $20,5 млрд из $33,8 млрд выручки подразделения, также 
работает в Латинской Америке (в основном в Мексике) и в Азии; в США находятся 689 
отделений, они расположены в крупных городах (Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Вашингтон, 
Лос-Анджелес и Сан-Франциско); намного больше отделений в Мексике (1463); в целом 
2650 отделений в 19 странах мира; основную часть выручки даёт работа с картами ($19,7 
млрд); активы составляют $432 млрд, депозиты $308 млрд. 

Группа институциональных клиентов (Institutional Clients Group) — обслуживание 
корпораций, правительств и финансовых институтов; действует в четырёх регионах: 
Северная Америка (выручка $12,9 млрд), Европа, Ближний Восток и Африка ($11,8 млрд), 
Азия ($7,8 млрд) и Латинская Америка ($4,5 млрд); на это подразделение приходится 
основная часть активов ($1,394 трлн из $1,917 трлн) и более двух третей принятых депозитов 
($690 млрд). 

Корпоративный центр и прочая деятельность (Corporate/Other) — расходы на содержание 
корпоративного центра, непрофильные активы, направления на стадии ликвидации; с 2017 
года сюда относится деятельность Citi Holdings, до того самостоятельного подразделения; 
выручка в 2018 году составила $2,1 млрд, чистая прибыль — $107 млн. 
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В структуре выручки преобладает чистый процентный доход — в 2018 году на него пришлось 
$46,6 млрд из 72,9 млрд (процентный доход $70,8 млрд, расход $24,3 млрд); другими 
статьями являются комиссионные и плата за услуги ($11,9 млрд), основные транзакции ($9 
млрд), плата за фидуциарные услуги ($3,6 млрд). 

В структуре активов более трети занимают выданные кредиты ($672 млрд из $1,917 трлн), 
ещё $359 млрд приходится на инвестиции (в основном на долговые обязательства, в том 
числе облигации США на $117 млрд и гособлигации других стран на $101 млрд), $271 млрд 
на ценные бумаги, купленные с обязательством перепродать, $256 млрд на активы на 
торговых счетах. В структуре пассивов более половины приходится на принятые депозитные 
вклады ($1,013 трлн), долгосрочный долг составляет $232 млрд. 

Citicorp — крупный эмитент кредитных карт. Банк выдает кредитные карты даже в странах, в 
которых не имеет собственных отделений. Карты выпускаются как под собственным 
брендом Citi, так и в партнёрстве с торговыми сетями и другими компаниями (American 
Airlines, Costco, Sears, The Home Depot, Best Buy и Macy’s. На 2018 год в США было 121 млн 
карт с суммарным балансом $144,5 млрд, ещё 5,6 млн карт были активны в Мексике и 15,3 
млн в странах Азии. 

На конец 2018 года Goldman Sachs Group принадлежало акций других компаний на $55 
млрд. По отраслям эти инвестиции распределялись следующим образом: 

 финансовые компании — 40,13 % 

 технологические компании — 17,82 % 

 производители потребительских товаров (цикличных) — 9,3 % 

 здравоохранение — 7,61 % 

 промышленные компании — 7,93 % 

 энергетика — 6,97 % 

 производители потребительских товаров (нецикличных) — 3,52 %. 

По стоимости пакетов акций наиболее значительны Apple ($1 млрд), Energy Transfer ($905 

млн), Invesco ($888 млн), Microsoft ($744 млрд), Alibaba Group ($574 млн), Home Depot ($538 

млн), Amazon ($462 млн), Facebook ($409 млн), Ford Motor Company ($337 млн), JPMorgan 

Chase ($323 млн), 

Кроме этого значительные суммы компания вкладывает через инвестиционные фонды, 
управляемые BlackRock и The Vanguard Group, Inc (эти инвестиции относятся к финансовой 
отрасли, хотя могут реинвестироваться фондами в любые другие отрасли). 

 

Финансовые показатели в млрд долларов США 
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«Большая четвёрка» банков США 

Банк 
Активы, 
трлн $ 

Депозиты, 
трлн $ 

Собственные 

средства, 
млрд $ 

Выручка, 
млрд $ 

Чистая прибыль, 
млрд $ 

Рыночная 

капитализация, 
млрд $ 

JPMorgan Chase 2,623 1,471 256,5 109,0 32,47 368,8 

Bank of America 2,325 1,382 264,7 91,25 28,15 290,8 

Wells Fargo 1,896 1,286 197,1 86,41 22,39 275,9 

Citigroup 1,917 1,013 196,2 72,85 18,05 163,1 

Акционеры 

На конец 2018 года Citigroup выпустила 2,3 млрд акций, их общая стоимость (рыночная 
капитализация) составляет 163 млрд. Институциональным инвесторам принадлежит 79,34 % 

акций, крупнейшие из них. 
Название акционера Количество акций, млн Процент Стоимость пакета 

The Vanguard Group, Inc. 179,14 7,74 $12,6 млрд 

BlackRock Fund Advisors 172,57 7,46 $12,2 млрд 

State Street Corporation 106,8 4,62 $7,5 млрд 

FMR LLC 83,21 3,59 $5,9 млрд 

Bank of New York Mellon Corporation 39,5 1,71 $2,8 млрд 

Invesco Ltd. 38,53 1,67 $2,7 млрд 

Harris Associates, LP 37,55 1,62 $2,6 млрд 

Northern Trust Corporation 32,15 1,39 $2,3 млрд 

Valueact Holdings 31,53 1,36 $2,2 млрд 

Massachusetts Financial Services 31,12 1,35 $2,2 млрд 

JPMorgan Chase & Co. 30,7 1,33 $2,2 млрд 

Geode Capital Management, LLC 30,04 1,30 $2,1 млрд 

Bank of America Corporation 28,57 1,24 $2,0 млрд 

Eagle Capital Management, LLC 26,94 1,16 $1,9 млрд 

Norges Bank Investment Management 26,58 1,15 $1,9 млрд 

Дочерние компании. 
Основные дочерние компании на конец 2016 года: 

 Citi GSCP Inc. (Делавэр) 

 Citigroup Niagara Holdings LLC (Делавэр) 

 Citi Niagara LLC (Делавэр) 

 TRV Holdings LLC (Делавэр) 

 TRV Investments LLC (Делавэр) 

 COHM Overseas Mexico Holding, S. de R.L. de C.V. (Мексика) 

 Citigroup Capital Partners Mexico, S. de R.L. de C.V. (Мексика) 

 NAMGK Mexico Holding, S. de R.L. de C.V. (Мексика) 

 Citicorp (Mexico) Holdings LLC (Мексика) 
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 Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Мексика) 

 Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 

Banamex (Мексика) 

 Afore Banamex, S.A. de C.V. (Мексика) 

 Banco Nacional de Mexico, S.A. (Мексика) 

 Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex (Мексика) 

 Citicorp Banking Corporation (Делавэр) 

 Associates First Capital Corporation (Делавэр) 

 CitiFinancial Credit Company (Делавэр) 

 Citicorp Home Mortgage Services, Inc. (Северная Каролина) 

 Citigroup Finance Canada Inc. (Канада) 

 Citigroup Fund Services Canada, Inc. (Канада) 

 CitiFinancial Canada, Inc. (Канада) 

 Citicorp Funding, Inc. (Делавэр) 

 Citicorp Municipal Mortgage Holdings Inc. (Делавэр) 

 Citigroup Global Markets Realty Corp. (Нью-Йорк) 

 Citigroup Insurance Holding Corporation (Джорджия) 

 Prime Reinsurance Company, Inc. (Вермонт) 

 Citigroup Technology, Inc. (Делавэр) 

 Court Square Capital Limited (Делавэр) 

 Citicorp Technology Holdings Inc. (Делавэр) 

 Orbitech Private Limited (Индия) 

 CVCIGP II US Employee, L.P. (Острова Кайман) 

 Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II, L.P. (Острова 

Кайман) 

 Citicorp (Делавэр) 

 Citibank, N.A. (США) 

 Citibank (China) Co., Ltd. (КНР) 

 Citibank del Peru S.A. (Перу) 

 Citibank Kazakhstan JSC (Казахстан) 

 Citibank Overseas Investment Corporation (США) 
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 Administradora de Valores de Guatemala, S.A. (Гватемала) 

 Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Польша) 

 Citi Investments Bahamas Ltd. (Багамские острова) 

 Citi Overseas Holdings Bahamas Limited (Багамские острова) 

 Citibank Holdings Ireland Limited (Ирландия) 

 Citibank Europe plc (Ирландия) 

 Citigroup Asia Pacific Holding LLC (Делавэр) 

 Banco Citibank S.A. (Бразилия) 

 Citigroup Holding (Singapore) Private Limited (Сингапур) 

 Citibank (Hong Kong) Limited (Гонконг) 

 Citibank Berhad (Малайзия) 

 Citibank Singapore Limited (Сингапур) 

 Citicorp International Limited (Гонконг) 

 Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (Сингапур) 

 Citigroup Pty Limited (Австралия) 

 Citi Overseas Investments Bahamas Inc. (Багамские острова) 

 Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschrankt haftende KG (Германия) 

 Citigroup Global Markets Deutschland AG (Германия) 

 Citigroup International Luxembourg Limited (Англия) 

 Citibank Canada (Канада) 

 Citibank Colombia S.A. (Колумбия) 

 Citibank Investments Limited (Англия) 

 CitiFinancial Holdings Limited (Англия) 

 Citibank Japan Ltd. (Япония) 

 Citibank Korea Inc. (Республика Корея) 

 Citibank Nigeria Limited (Нигерия) 

 Citibank Securities (Taiwan) Limited (Тайвань) 

 Citibank Taiwan Ltd. (Тайвань) 

 Citicorp Services India Private Limited (Индия) 

 Citigroup Chile S.A. (Чили) 
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 Citigroup Netherlands B.V. (Нидерланды) 

 AO Citibank (Россия) 

 Citibank Anonim Sirketi (Турция) 

 CJP Holdings Inc. (Делавэр) 

 Public Joint Stock Company "Citibank" (Украина) 

 Yonder Investment Corporation (Делавэр) 

 Associates Financial Services (Mauritius) LLC (Мавритания) 

 Citicorp Finance (India) Limited (Индия) 

 Latin American Investment Bank Bahamas Limited (Багамские острова) 

 Citicorp Credit Services, Inc. (USA) (Делавэр) 

 Citicorp USA, Inc. (Делавэр) 

 Citi Retail Services LLC (Делавэр) 

 CitiMortgage, Inc. (Нью-Йорк) 

 Ecount, Inc. (Делавэр) 

 Citigroup BUSA Holdings Inc. (Делавэр) 

 Holding BUSA II, S. de R.L. de C.V. (Мексика) 

 Holding BUSA, S. de R.L. de C.V. (Мексика) 

 Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Нью-Йорк) 

 Citigroup Financial Products Inc. (Делавэр) 

 Citicorp Securities Services, Inc. (Делавэр) 

 Citigroup Energy Inc. (Делавэр) 

 Citigroup Global Markets (International) Finance AG (Швейцария) 

 Citigroup Global Markets Europe Limited (Англия) 

 Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Limited (Багамские острова) 

 Citigroup Global Markets Inc. (Нью-Йорк) 

 Citigroup Global Markets India Private Limited (Индия) 

 The Yield Book Inc. (Делавэр) 

 Citigroup Japan Holdings G.K. (Япония) 

В России Citi представляет АО КБ «Ситибанк». Citigroup была одной из первых иностранных 
финансовых организаций, появившихся на российском рынке. Банк представлен в России АО 
КБ «Ситибанк» (также в России используется бренд Citi), основанный в 1993 году. На 
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сегодняшний день АО КБ «Ситибанк» является одним из крупнейших по размеру активов и 
количеству депозитов. В АО КБ «Ситибанк» работает более 3000 человек, банк обслуживает 
более 1 миллиона частных клиентов в свыше 50 отделениях и более 450 банкоматов в 11 
городах России (с учётом операционного центра в Рязани), включая Москву, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Уфу, Волгоград. 
Открыты представительства в Новосибирске, Казани, Краснодаре. 

Citigroup участвовал в IPO таких крупных российских компаний 
как Роснефть, ВТБ и Северсталь в роли андеррайтера, организатора, координатора. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ 

ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

На стоимость объекта оценки существенное влияние оказывают общая макроэкономическая 
ситуация в стране и локальная ситуация, сложившаяся в регионе расположения Объекта 
оценки. Ниже приведены краткие обзоры социально-экономического развития России и 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта 

Социально-экономическое развитие России по итогам 2019 года 
Источник:  

https://www.economy.gov.ru/material/file/b90a44748de90be36f35d0e007b7fc15/190826.pdf 
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e30563f9a7947d6bd91d57a 

https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/ekonomika-rossii-2019-tsifry-itogi-goda/ 

Российская экономика после фактической остановки роста в 1 кв. 2019 г. на фоне дефицита 
совокупного спроса вернулась к росту. По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%. На фоне 
восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7% в 
2020 году и 3,1–3,2% в 2021-2022 году. Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все 
пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и 
составит 3,8% г/г. После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным 
значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в 60 долл./барр., 
стабилизируется вблизи текущего уровня. 

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько 
выше официального прогноза (+1,3%). Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре 
«Картина деловой активности». В 2018 году российский ВВП вырос на 2,5%. 

 По оценке Минэкономразвития, вклад базовых отраслей (сельское хозяйство, 
промышленное производство, торговля, строительство и т.д.) в рост ВВП 2019 года 
составил чуть меньше, чем в 2018 году, — 0,8 п.п. против 1 п.п. 

 На базовые отрасли приходится около 60% всей экономики. 

 Наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился вклад 
небазовых отраслей (таких как недвижимость и финансовая отрасль) вместе с 
чистыми налогами (с 1,5 п.п. до 0,6 п.п.). 

 На отрасли, не относящиеся к базовым, приходится около 40% экономики. 

В 2018 году опережающими темпами выросли, в частности, деятельность в области 
информации и связи (+4,7%), финансово-страховой сектор (+9,1%) и операции с 
недвижимостью (+3,1%). Из данных Минэкономразвития следует, что, скорее всего, эти 
отрасли показали замедление в 2019 году.  

 Вклад промышленности в рост ВВП сохранился на уровне предыдущего года — 0,5 

п.п. Промышленное производство в 2019 году выросло на 2,4%, сообщил ранее 
Росстат. 
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 Высокие показатели урожая обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП 
на уровне около 0,1 п.п. после почти нулевого вклада в предыдущем году. 

 Вклад торгового оборота (розничного и оптового) в темпы экономического роста 
сократился до 0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. Замедление роста наблюдалось как 
в сегменте розничной торговли, так и в оптовом сегменте, отметило 
Минэкономразвития. 

Рабочая сила сокращается 

В 2019 году численность рабочей силы в России снизилась на 1%, или 792,2 тыс. человек, 
сообщает Минэкономразвития. Это произошло как за счет снижения численности занятых 
(их стало меньше на 598,6 тыс. человек), так и за счет уменьшения численности безработных 
(на 193,7 тыс. человек). 

Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 4,6%, снизившись по сравнению с 
2018 годом на 0,2 п.п. 

Ранее Росстат сообщил, что, по предварительной оценке, реальные располагаемые 
денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года. Доходы населения 
беспрерывно падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). 
Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 0,1% по итогам 2019 года. 

Наибольший вклад в рост реальных доходов в 2019 году внесли трудовые зарплаты 
населения, сообщило министерство. 

Прогноз: 

 Среди положительных тенденций - прекращение падения реальных доходов 
населения (хотя их рост пока не восстановлен), а также рост инвестиционной 
активности: реальный рост замедлился, однако, предварительные 21,6% - это 
выше последнего максимума за 10 лет. Среди негативных тенденций отмечено 
замедление совокупного спроса – это спад экономической активности населения, 
слабый импорт при укрепляющимся рубле. 

 Сложная внешняя геополитика также влияет на состояние российской экономики. 
2019 год показал наиболее низкие темпы общемирового роста с 2009 года, что в 
основном связано с падением темпов мировой торговли и торговыми спорами, в 
первую очередь, США и Китая, а также ряда других стран. Можно выделить два 
ключевых элемента влияния на рост российской экономики – снижение показателя 
российского экспорта (рост практически составил 0%) и постоянное давление на 
цены на сырьевые продукты. 

 Эксперты Сбербанка полагают, что дальнейшее снижение ставки Центробанком 
будет более решительным, следующее снижение ставки может произойти в 
марте, инфляция за это время может упасть до 2% или ниже, поэтому прогноз 
сохраняется на уровне 5,5% и менее. Доходности ОФЗ немного снизились. 
Участники рынков считают, что рост доходности ОФЗ произойдет ближе к 
марту, при этом Минфину необходимо увеличить предложение бумаг, поскольку 
план на весь год составляет 1,8 трлн руб. 

Аналитики Сбербанка оценивают цену нефти Брент на 2020 год на уровне 60 долл. за 
баррель и полагают, что в следующем году динамика цен на нефть будет определяться 
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несколькими факторами. Первое – это сохранение баланса ОПЕК+, второй фактор - 

дальнейшее развитие ситуации вокруг торгового конфликта США и Китая. 

Обзор рынка облигаций РФ по состоянию на 2019 год 

 

Источник: https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma/ 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-predstavliaet-iz-sebia-rynok-obligatsii-rf 

Общие сведения об облигациях.  

Облига́ция (лат.obligatio — обязательство; англ.bond — долгосрочная, note — 

краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 
получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами 
или в виде иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать 
право владельца на получение фиксированного процента(купона) от её номинальной 
стоимости либо иные имущественные права. Облигации могут продаваться дешевле 
номинала (с дисконтом). Общим доходом по облигации являются сумма выплачиваемых 
процентов (купонов) и размер дисконта при покупке. Облигации служат дополнительным 
источником средств для эмитента. Часто их выпуск носит целевой характер — для 
финансирования конкретных программ или объектов, доход от которых в дальнейшем 
служит источником для выплаты дохода по облигациям. Экономическая суть облигаций 
очень похожа на кредитование. Облигации позволяют планировать как уровень затрат для 
эмитента, так и уровень доходов для покупателя, но не требуют оформления залога и 
упрощают процедуру перехода права требования к новому кредитору. Фактически на рынке 
облигаций осуществляются средне- и долгосрочные заимствования, обычно сроком от 1 
года до 30 лет. 

Значительная часть обращающихся на фондовом рынке бумаг - свидетельства о праве их 
владельцев на долю собственности в конкретных предприятиях или подтверждения займов, 
предоставленных предприятиям. На фондовом рынке покупаются и продаются элементы 
правой части баланса предприятий - собственного капитала и пассивов. 

То, что для держателя ценной бумаги является финансовым активом, для эмитировавшего 
эту бумагу предприятия означает обязательство возврата долга или выплаты дивидендов. 
Очевидно, что эмитент заинтересован в росте рыночной стоимости своих ценных бумаг: при 
их первичном размещении он получит больше денег в свое распоряжение; в процессе 
вторичных торгов увеличение рыночной стоимости его капитала и долгосрочных 
обязательств является свидетельством хорошей работы фирмы и роста стоимости активов. 
Облигация 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. 

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_1h2018
https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-predstavliaet-iz-sebia-rynok-obligatsii-rf
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Владельцы облигаций являются кредиторами, а не собственниками предприятия и не имеют 
права участвовать в его управлении. Большая часть облигаций не имеет обеспечения и не 
дает права на участие в управлении. Облигации выпускаются государством, местными 
органами власти, кредитными организациями и компаниями в форме ценных бумаг с 
фиксированной или переменной процентной ставкой. 

Уровень дохода по облигациям обычно ниже, чем по акциям, так как он более надежен и не 
зависит от финансовых результатов эмитента. Доходы по облигациям выплачиваются из 
чистой прибыли. Если чистой прибыли не хватает, то выплата производится за счет средств 
резервного фонда. Создание резервного фонда обязательно для акционерного общества 
выпустившего облигации. 

Рынок облигаций разделен на три эшелона: первый: выпуск на сумму от 3 млрд. руб.; 
второй: от 3 млрд. до 1 млрд. руб., третий - менее 1 млрд. руб. 

По таким показателям как доходность и риск, облигация мало чем отличается от банковских 
депозитов. Однако, облигация может быть продана одним инвестором другому в любой 
момент времени. Также облигации первого эшелона, многие банки берут в обеспечение 
кредита. Кроме этого, как и другие ценные бумаги, облигация может быть передана в 
качестве вклада в уставный капитал вновь образуемого предприятия. 

В таких случаях инвестору необходимо знать рыночную стоимость, провести оценку 
облигации. 

Некоторые виды облигаций: 

Облигация с нулевым купоном. Денежные поступления по годам за исключением 
последнего года равны нулю. 

Бессрочная облигация с купоном постоянного/плавающего дохода. Бессрочная облигация 
предусматривает неопределенно долгую выплату дохода в установленном размере или по 
плавающей процентной ставке. 

Безотзывная облигация с купоном постоянного дохода. Денежный поток в этом случае 
складывается из одинаковых по годам поступлений и нарицательной стоимости облигации, 
выплачиваемой в момент погашения. В развитых странах весьма распространенными 
являются облигационные займы с полугодовой выплатой процентов. Такие займы более 
привлекательны, поскольку инвестор в этом случае в большей степени защищен от 
инфляции и, кроме того, имеет возможность получения дополнительного дохода от 
реинвестирования получаемых процентов. 

Отзывная облигация с купоном постоянного дохода. Отзывная облигация отличается от 
безотзывной наличием двух дополнительных характеристик: выкупной цены и срока защиты 
от досрочного погашения. В период, когда облигация защищена от досрочного погашения, 
оценка ее текущей внутренней стоимости может варьироваться не только в зависимости от 
закладываемой в расчет приемлемой нормы прибыли, но и от того, с какой вероятностью 
оценивается возможность досрочного погашения. 
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Облигации могут иметь различные стоимости: нарицательную (номинальную), 
конверсионную, выкупную и рыночную. 

Нарицательная стоимость напечатана на самой облигации и используется чаще всего в 
качестве базы для начисления процентов. Этот показатель имеет значение только в двух 
случаях: в момент выпуска облигации при установлении цены размещения, а также в 
моменты начисления процентов, если последние привязаны к номиналу. В период 
размещения облигационного займа цена облигации, как правило, совпадает с ее 
нарицательной стоимостью. 

Конверсионная стоимость - расчетный показатель, характеризующий стоимость облигации, 
в условиях эмиссии которой предусмотрена возможность конвертации ее при определенных 
условиях в обыкновенные акции фирмы – эмитента. 

Выкупная цена (стоимость), цена досрочного погашения, отзывная цена - это цена, по 
которой производится выкуп облигации эмитентом по истечении срока облигационного 
займа или до этого момента, если такая возможность предусмотрена условиями займа. Эта 
цена совпадает с нарицательной стоимостью, как правило, в том случае, если заем не 
предполагает досрочного его погашения. Поэтому, с позиции оценки, разделяют два вида 
займов: без права и с правом досрочного погашения. 

В первом случае облигации погашаются по истечении периода, на который они были 
выпущены. 

Во втором случае возможен отзыв облигаций с рынка (досрочное погашение). Как правило, 
инициатива такого отзыва принадлежит эмитенту. 

Рыночная (курсовая) цена (стоимость) облигации определяется конъюнктурой рынка. 
Значение рыночной цены облигации в процентах к номиналу называется курсом облигации. 
С момента выпуска облигации до даты погашения ее цена колеблется в соответствии с 
изменениями рыночных условий или кредитного качества. Кроме того, любое изменение в 
уровне процентных ставок, как правило, оказывает немедленное и предсказуемое 
воздействие на цены облигаций. Когда рыночные процентные ставки растут, цены 
облигаций, находящихся в обращении, снижаются таким образом, чтобы доходность этих 
бумаг пришла в соответствие с доходностью новых выпусков, имеющих более высокие 
ставки. И, наоборот, в случае падения рыночных ставок происходит повышение цен ранее 
выпущенных облигаций, благодаря чему их доходность снижается до уровня, 
соответствующего доходности новых облигаций с более низкими ставками процента. 

Цена облигации зависит от таких показателей, как процентная ставка, спрос и 
предложение, срок до погашения, кредитное (инвестиционное) качество и налоговый 
статус. 
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Основные итоги рынка облигаций по итогам 2019 года 

Источник: https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-s-vysoty-ptichego-poleta/ 

 

Основные итоги рынка рублевых облигаций за 2019 год 

В 2019 г. рынок рублевых облигаций продемонстрировал позитивную динамику в целом, о 
чем свидетельствует целый ряд рекордных достижений. Продолжился рост объема 
рублевых облигаций в обращении, который уверенно (в течение пяти лет) преодолел 
отметку в 20 трлн. руб. (на первые 10 трлн потребовалось 10 лет). Объем первичных 
размещений ОФЗ удвоился на фоне новых правил проведения аукционов и высокого спроса 
со стороны нерезидентов, а в корпоративном секторе зафиксирован максимальный объем 
рыночных сделок на фоне их существенного укрупнения для эмитентов первого эшелона. 
Нельзя не отметить беспрецедентные темпы снижения доходности как на рынке ОФЗ, так и в 
остальных секторах долгового рынка в т.ч. в рамках сужения спрэдов между ними и ОФЗ. 
При этом уровень ставок по ОФЗ опустился ниже минимальных показателей прошлого года 
(в конце первого квартал 2018г.). Определяющими факторами, формирующими 
конъюнктуру рублевого долгового рынка во второй половине 2019 года, можно назвать: пять 
решений Банка России о снижении ключевой ставки (суммарно на 150 б.п.) на фоне 
стремительного снижения инфляции с 5,3% (в марте т.г. на максимуме) до 3,0% по итогам 
года, а также намерения регулятора относительно дальнейшего сохранения мягкой 
денежно-кредитной политики в ближайшее время, что соответствует общемировой 
тенденции в настоящее время. 

Ключевые события 2019 г. 
В 2019 году внешние факторы, не имея первостепенного влияния на конъюнктуру 
российского долгового рынка, тем не менее, определяли общий фон отношения инвесторов. 
Наш рынок двигали преимущественно внутренние "драйверы". 

Основные внешние факторы 

- Геополитические риски. 2019 год был насыщенным на геополитические события периодом, 
однако в результате для российского облигационного рынка все разрешалось, как правило, 
благополучно. Складывалось впечатление, что для инвесторов санкционная тема не имела 
такого острого значения, как раньше. Постоянно звучавшие со стороны США угрозы "санкций 
из ада" на деле реализовывались в номинальные мягкие меры. В конце января были сняты 
введенные в апреле 2018 года санкции с компаний Олега Дерипаски "Русал", "En+" и 
"Евросибэнерго". Кроме этого было завершено длившееся почти два года расследование 
вмешательства России в американские выборы 2016г. Введение второго пакета санкций 
против России в связи с "делом Скрипалей" затронуло российский долг минимально. 

Тема торговых конфликтов США с Китаем и Евросоюзом выходила периодически на 
передний план, провоцируя волатильность на финансовых площадках мира, однако также 
не оказывала серьезного длительного влияния на российский долговой рынок; 

- Рейтинговые действия. Агентство Moody’s 8 февраля 2019 года повысило суверенный 
кредитный рейтинг России с уровня "Ва1" до "Ваа3" с изменением прогноза по рейтингу с 
"позитивного" на "стабильный", отметив, что "повышение рейтинга отражает позитивное 
влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных 
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финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости 
страны к внешним шокам, включая введение новых санкций". Fitch 9 августа 2019 года 
также повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB" со "стабильным" 
прогнозом, указав, что "повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного 
правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, 
геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние 
волатильности нефтяных цен". Таким образом, с февраля 2019 года у России рейтинги 
инвестиционной категории от всех агентств "большой тройки" - (ВВВ- (S&P); Baa3 (Moody's); 

ВВВ (Fitch)), все прогнозы "стабильные". 

- Денежно – кредитная политика мировых центральных банков. Инициатором запуска 
процесса снижения ключевых ставок центральными банками большинства стран выступили 
США, заявив на заседании ФРС, состоявшемся 19 июня 2019 года, о возможном смягчении 
денежно-кредитной политики (ДКП) на фоне роста неопределенности достижения основных 
прогнозируемых результатов. На риторику ФРС США центральные банки развивающихся 
стран отреагировали практически сразу слаженным снижением своих главных инструментов 
монетарного регулирования. После сентябрьских снижений ставок ФРС США и ЕЦБ пошла 
вторая волна пересмотра ставок мировыми центральными банками. В 2019г. ФРС снижала 
базовую ставку трижды в общей сложности на 75 б.п. до 1,50 – 1,75%, ЕЦБ сохранял - на 
уровне 0,0%. 

- Динамика нефтяных цен. В течение 2019г. нефть находилась преимущественно на 
комфортных ценовых уровнях, чутко реагируя на нюансы торговой войны между США и 
Китаем. По итогам года котировки трехмесячного фьючерса на нефть марки brent выросли 
на 20% до $66 за баррель, показав максимум в $75,6 за баррель в конце апреля против 
минимального значения $52,5 за баррель в начале 2019 года. 

Основные внутренние факторы 

- Снижение инфляции быстрее прогнозов. По итогам 2019 года инфляция в России 
сложилась на уровне 3%, т.е. ближе к нижней границе базового уровня Банка России, 
который в течение года несколько раз пересматривался в сторону снижения (с начальных 
5,0-5,5%) и после заседания совета директоров ЦБ по ДКП 13 декабря 2019 года был 
установлен в диапазоне 2,9-3,2%. Достигнув пикового значения 5,3% в годовом выражении в 
марте 2019 года, инфляция стала замедляться. Замедление инфляции, которое в течение 
года проходило быстрее, чем прогнозировалось, определяло траекторию ключевой ставки; 

- Денежно-кредитная политики Банка России. Снижение Банком России ключевой ставки 
пять раз за год (на каждом заседании, начиная с июня 2019 года, в том числе в октябре - на 
50 б.п.) в общей сложности на 150 б.п. до 6,25% на фоне замедления инфляции и позитивной 
динамики макроэкономических показателей, а также словесные интервенции регулятора, 
позволяющие рынкам рассчитывать на сохранение мягкой ДКП регулятора, стали основными 
драйверами роста долговых рынков в течение 2019 года. 

- Возврат нерезидентов в российский рублевый долг. Низкая инфляция и спокойный 
"санкционный" фон в отношении России "вернули" интерес иностранных инвесторов к 
российскому риску. Если на начало 2019 года доля вложений нерезидентов на рынке ОФЗ 
составляла 24,4%, то на 01.12.2019г. их доля выросла до 31,9%, а прирост за 11 месяцев 2019 
года составил 1 трлн руб. Приток нерезидентов в российский долг определил движение 
кривой госбумаг, за которой последовали и корпоративные бонды. 
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- Укрепление рубля. Комфортные уровни нефтяных цен, наблюдаемые на рынке в течение 
2019 года, а также рост интереса инвесторов к рублю на фоне утихания санкционной 
напряженности по отношению к России и устойчиво профицитный платежный баланс 
вывели российский рубль в лидеры укрепления. По итогам 2019г. российский рубль показал 
одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков, войдя в тройку лидеров и 
укрепившись на 10,8%. 

- Политика Банка России в части банковского регулирования. Переход регулятора в мае 2019 
года к политике поэтапного сокращения лимитов безотзывных кредитных линий в целях их 
доведения после 1 мая 2022г. до нулевого значения способствовало росту 
заинтересованности банков в наращивании позиций в ОФЗ; 

- Гибкая политика первичного размещения ОФЗ. Снятие ограничений Минфином на 
предложение гособлигаций на аукционах способствовало резкому росту заимствований на 
волне повышенного спроса, особенно, со стороны нерезидентов. Возврат к практике 
"лимитных" аукционов обеспечил переток инвестиционного спроса на вторичный рынок 
ОФЗ, а также способствовал активизации новых размещений среди эмитентов 
корпоративного сектора. 

Объем и структура рынка рублевых облигаций 

По итогам 2019г. общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 16,5% по 
сравнению с началом года и составил около 22 729,6 млрд руб. При этом объем рынка ОФЗ 
вырос на 21,5% и составил около 8 904,9 млрд руб. Объем корпоративных облигаций в 
обращении составил на конец 2019 года около 13 233,2 млрд руб., что на 13,95% выше 
уровня начала года. Объем рынка региональных облигаций вырос всего на 5,02% и составил 
на конец 2019г. 591,4 млрд руб. 

В результате наметившиеся в прошлом году изменения структуры рынка рублевых 
облигаций продолжились и в 2019г., но сама структура рынка изменилась незначительно: 

доля ОФЗ выросла до 39,2% против 37,6% в начале года, доля корпоративных облигаций 
снизилась до 58,2% против 59,5% в начале года. Доля субфедеральных облигаций снизилась 
до 2,6% против 2,9% на начало года, показав минимальный уровень за последние 10 лет, в 
течение которых сохранялась устойчивая тенденция снижения доли после того, как на 
начало 2010г. был зафиксирован рост до 9,35%. 

На рынке государственных облигаций основную долю около 72,7% (+5,5 п.п. с начала года) 
занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), даже несмотря 
на погашение двух выпусков на 300 млрд руб. С 5,7% в начале года до 3,9% продолжает 
снижаться доля облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД), погашение 
двух выпусков которых прошло в текущем году на общую сумму 9,4 млрд руб. по 
номинальной стоимости. Доля ОФЗ-ПК снизилась с начала года на 4,4 п.п. до 19,25% (в 
результате погашения выпуска на 108,2 млрд руб. и размещения на сумму 100 млрд руб. по 
номинальной стоимости). Около 4,17% (+0,8% с начала года) рынка занимают облигации 
федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Незначительное (на фоне 
снижения предыдущих двух видов облигаций) повышение доли ОФЗ-ИН стало результатом 
проведения ежемесячных аукционов по второму выпуску ОФЗ-ИН, размещение в полном 
объеме которого было завершено в начале декабря 2019г. 
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На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец 2019г. было представлено 
106 выпусков долговых ценных бумаг 45 регионов - эмитентов, а также 9 выпусков 4 органов 
местной власти. Безусловным лидером на рынке (с существенным отрывом от других 
регионов) является Московская область, объем облигаций в обращении которой составляет 
68,75 млрд руб. или 11,6% от общего объема рынка субфедеральных облигаций. Второе 
место занимает Красноярский край (60,031 млрд руб. или 10,1%), замыкает "тройку 
лидеров" Нижегородская область (45,3% и 7,7%). На долю регионов, занимающих с 4 по 10 
место, приходится от 5,9% до 3,3% рынка. При этом первая десятка регионов занимает 64% 
рынка субфедеральных облигаций. По нашим оценкам, доля облигаций региональных 
эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 61,6% с 56,5% в 
начале года. Доля облигаций второго и третьего эшелонов составила 18,7% и 19,7% против 
19,7% и 20,7% в начале года соответственно. 

На рынке корпоративных облигаций на конец 2019г. в обращении находилось 1734 выпуска 
440 эмитентов, что на 336 выпусков и 35 эмитентов больше, чем в начале года. 
Максимальную долю на рынке по-прежнему сохраняет нефтегазовый сектор с объемом 
3,745 трлн руб. или 32,1%. На втором месте с долей рынка в 23,0% банковские облигации 
общим объемом 2,867 трлн руб. Еще порядка 10,3% занимают облигации финансовых 
компаний (в т.ч. ипотечные облигации). Реальная экономика представлена транспортным 
сектором (6,6%), энергетикой (4,3%), металлургией (3,9%), связью (3,7%), строительством 
(3,5%). На долю лизинговых компаний приходится 3,1% рынка, а остальные отрасли 
представляют менее 2,5% рынка. Доля облигаций корпоративных эмитентов первого 
эшелона (с высоким кредитным качеством) по нашим оценка не изменилась и составила 
64,0% на начало и конец 2019 года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго 
эшелона составляет, по нашим оценкам, 21,7% (19,1% на начало года), третьего эшелона – 

13,3% (16,9% на начало года). Доля высокодоходных ("high yield") облигаций выросла по 
итогам года до 1% с практически "нулевого" уровня в начале года. 

Основные показатели первичного рынка 

Объем первичных размещений рублевых облигаций по итогам 2019г. составил, по нашим 
оценкам, около 4 687,7 млрд руб., что на 77,63% выше показателя за предыдущий год. При 
этом рынок ОФЗ показал прирост в размере 101%, рынок корпоративных облигаций вырос 
на 64,45%, а рынок субфедеральных облигаций - на 27,7%. 

На долю ОФЗ пришлось 44,45% от общего объема размещений, на долю корпоративных 
облигаций – 53,2%. Таким образом, отстающие в течение первых трех кварталов по объему 
размещения корпоративные облигации в четвертом квартале смоги обогнать сектор 
государственных облигаций. На долю субфедеральных облигаций пришлось всего 2,3% от 
общего объема, что является самым низким показателем в истории. 

На рынке ОФЗ объем размещений вырос в 2019г. до 2 082,2 млрд руб., на 44,4% превысив 
показатель предыдущего года и показав рекордный показатель за всю историю рынка. 
По итогам аукционов по размещению ОФЗ, состоявшихся 18 декабря, Минфин РФ объявил 
об исполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год в 
полном объеме и отменил последний в этом году аукцион, который был запланирован на 25 
декабря. Вместе с тем, по нашим оценкам, план 4-го квартала был выполнен на 99,8%, а 
годовой план (с учетом корректировок по итогам первых трех кварталов) на 99,96%. 
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На аукционах в течение всего 2019г. инвесторам было сделано 84 предложения ОФЗ, 
включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 
раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по 
размещению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. К размещению на аукционах были предложены облигации 
с ближайшим сроком погашения в июле 2022 года, а также самый долгосрочный выпуск, 
который погашается в марте 2039 года. 

Общий объем предложения ОФЗ в 2019г. составил 9 766 179,8 млн руб. (с учетом объемов 
доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн руб. в виде 
ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн руб. 
или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением 
составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения. 
Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн руб., что составило 47,3% от 
суммарного спроса инвесторов. 

Наибольший объем размещения, который составил более 398,1 млрд руб. или 19,1% от 
суммарного оборота, был зафиксирован по выпуску ОФЗ-ПД 26227 (с погашением в июле 
2024г.). К этому же выпуску был проявлен наибольший интерес со стороны инвесторов: 
спрос составил более 823,25 млрд руб. (18,7% от суммарного спроса). На втором месте по 
объему размещения выпуск 26226 с погашением в октябре 2026г. (326,6 млрд руб. или 15,7% 
от общего объема размещения при спросе около 536,4 млрд руб. или 12,2% от общего 
объема спроса), третье место разделили выпуски 26224 и 26225 с погашением в мае 2029г. и 
2034г. (по 230,8 млрд руб. или по 11,1% от общего объема). 

Росту объемов размещения ОФЗ наряду со спросом со стороны нерезидентов 
способствовал, в первую очередь, отказ эмитента от ограничения предложения 
гособлигаций на каждом аукционе. В результате этого объем единовременных привлечений 
на отдельном аукционе вырос в первой половине т.г. более чем в 2,3 раза по сравнению с 
2017-2018гг., показав рекорды на уровне 125-138 млрд руб. 

Самым "результативным" кварталом в 2019г. стал второй квартал, когда объем размещения 
превысил 888,324 млрд руб. и более чем на 48% превысил квартальный план. При этом с 
начала июня Минфину РФ пришлось вновь вводить ограничения по объему предложения 
ОФЗ, которые не применялись с середины февраля (благодаря чему план первого квартала 
был перевыполнен более чем на 14%). Во второй половине эмитент существенно снизил 
планы по заимствованию и перешел к "тактике" отсечения наиболее агрессивных заявок, 
существенно сокращая "премию" для инвесторов на аукционах. В результате планы третьего 
и второго кварталов были исполнены на 87,1% и 99,8% соответственно. 

Вместе с тем, даже сдержанная политика Минфина во второй половине года не помешала 
выполнить годовой план внутренних заимствований в 2019г. 

После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 
62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году 
выполнение плана, по нашим оценкам, составило 99,96%. При этом объем размещений 
вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный 
рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год, объем чистых 
заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений 
обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»  
30 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год 
(который более чем на 25% превышал план предыдущего года). 

Подводя итоги прошлого года на первичном рынке ОФЗ, нельзя не отметить существенное 
сокращение стоимости заимствования по сравнению даже с минимальными уровнями 
прошлого года. Так, например, в краткосрочном сегменте доходность на аукционах по 
итогам года снизилась на 90 б.п., в среднесрочном секторе – на 60 б.п., а в долгосрочном 
секторе - на 94 б.п. 

Если в течение 2018г. при размещении ОФЗ "премия" по доходности к вторичному рынку 
могла достигать 10 б.п. и даже более, то в первом квартале 2019г. максимальная премия не 
превысила 6-7 б.п., а ее среднее значение составило 3 б.п. При этом на отдельных аукционах 
(в январе) гособлигации размещались с дисконтом, а также при минимальной премии в 1-2 

б.п. Во втором квартале максимальная премия не превысила 4 б.п., а в среднем ОФЗ 
размещались с отрицательной премией в размере -0,5 б.п. (т.е. с дисконтом к вторичному 
рынку). В третьем квартале максимальный дисконт составил около 12 б.п., а в среднем ОФЗ 
размешались с нулевой или минимальной премией в размере 1-2 б.п. В четвертом квартале 
максимальная премия составляла 4 б.п., максимальный дисконт -6 б.п., в среднем "премия" 
составила 0,4 б.п. В целом по итогам 2019г. "средняя премия" на аукционах по размещению 
ОФЗ составила 1 б.п., максимальная – 8 б.п., а максимальный дисконт составил -17 б.п. 

В 2019 году на первичном рынке корпоративных облигаций прошло чуть менее 600 сделок 
(без учета краткосрочных выпусков ВТБ и ВЭБ.РФ) общим объемом более 2 495,7 трлн. 
рублей, что на 64,5% выше уровня прошлого (провального) года, и на 9,7% выше показателя 
2017 годов. По-прежнему преобладают эмитенты первого – второго эшелонов, снижение 
доходности при размещении которых по итогам года составило в пределах 300 б.п., в т.ч. за 
счет сужения спрэдов к ОФЗ. 

На первичном рынке корпоративного долга в 2019 году проявились следующие тенденции: 

- рост объемов единовременных заимствований эмитентами первого эшелона (с 5 млрд руб. 
до 15-25 млрд руб.); 

- рост в течение года дюрации размещаемых выпусков (с 2-3 лет до 5,5-10 лет); 

- слабая компрессия спрэдов в доходностях госбумаг и корпоративных облигаций из-за 
опережающих темпов снижения ставок в ОФЗ, а также достижение к концу осени крайне 
низких уровней доходности. Появление у инвесторов "психологического уровня 
сопротивления" по доходности облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона в 
размере 7% годовых; 

- возвращение на рынок "старых" эмитентов (Славнефть, Татнефть, МРСК Центра и 
Приволжья, Северсталь и др.); 

- появление новых имен - дебютантов рублевого публичного рынка (РОЛЬФ, МБЭС, 
Ренессанс Страхование, ХК Новотранс, Атомстройкомплекс-Строительство); 

- возвращение на рынок и дебют иностранных заемщиков (Беларусь и Евроторг); 

- рост интереса розничных инвесторов к участию в первичных размещениях (по отдельным 
выпускам до 10-20% (и более) от объема выпуска); 

- рост предложения облигаций категории "high yield" (размещено более 120 выпусков); 
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- развитие рынка "зеленых" облигаций. 

В разрезе эмитентов самыми крупными заемщиками 2019 года стали ДОМ.РФ ИА, 
разместивший облигации на 280,1 млрд руб. (10,9% от общего объема размещений за год) и 
Сбербанк с облигациями объемом 265,5 млрд руб. (10,3%). Доли ВТБ, РЖД и ГПБ составили 
соответственно 4,8%, 4,1% и 3,6% или 123,4 млрд руб., 106,0 млрд руб. и 92 млрд руб. В ТОР-

5 банков-эмитентов таким образом вошли Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк (доля 1,2% в 
общем объеме размещения облигаций за год) и АЛЬФА-БАНК (0,9%). 

В 1 квартале 2019г. объем размещения корпоративных облигаций составил 343 млрд руб., на 
рынок выходили преимущественно эмитенты первого - второго эшелонов, причем 
наибольшую активность наряду с банковскими эмитентами проявили компании сектора 
телекомов и ритейла. Характерной чертой начала года было осторожное отношение 
инвесторов к новым более длинным размещениям, несмотря на высокий спрос на 
среднесрочные ОФЗ, с предпочтением более коротких сроков инвестиций порядка 2-3 лет 
даже для эмитентов с высоким кредитным качеством. 

Несмотря на серьезный рост объемов размещений до 592 млрд руб., во 2 квартале 
тенденция размещения в большей мере относительно коротких выпусков сохранилась: 
средняя дюрация новых выпусков составила 2,8 года. Однако, ряд эмитентов, среди которых 
РЖД (7-9 лет), Северсталь (10 лет), Мегафон (7лет), МТС (5,5-6,0 лет) тестировали рынок, в 
том числе, и более длинными выпусками. 

В 3 квартале объем размещения немного снизился, составив 545 млрд руб. Высокую 
активность по привлечению средств с публичного рынка проявили добывающие компании: 
Русал Братск (2 выпуска облигаций на 30 млрд руб.), ЕвразХолдинг Финанс (выпуск на 20 
млрд руб.), СУЭК-Финанс (выпуск на 21 млрд руб.), ЕвроХим выходил (3 выпуска на 33 млрд 
руб.), ГМК НорНикель (выпуск 25 млрд руб.). 

На 4 квартал 2019 года пришлось 41% годового объема первичного рынка или 1015 млрд 
руб. с рекордными помесячными показателями – 373 млрд руб. в октябре и 448 млрд руб. в 
декабре, что стало 6 и 4 показателем за всю историю рынка. 

Знаковыми событиями года стали размещения на российском долговом рынке сначала 
белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитентом выступала Ритейл Бел Финанс), а затем и 
самой Беларуси. Ритейл Бел Финанс разместила дебютный выпуск облигаций на 5 млрд руб. 
в июле и дополнительный в конце сентября на 5 млрд руб. Беларусь в начале августа вышла 
на российский рынок с двумя суверенными выпусками общим объемом 10 млрд руб. Спрос 
на облигации превысил 45 млрд руб., в том числе со стороны физических лиц – более 1,5 
млрд руб. Исходя из аллокации при размещении, доля инвесторов физических лиц в 
суверенных выпусках составила 15%, Ритейл Бел Финанс – 20%. 

В течение года при первичных размещениях облигаций компаний корпоративного сектора 
наблюдалась тенденция сужения спрэдов к "кривой" ОФЗ. 

При первичных размещениях корпоративных эмитентов тенденции формирования спрэдов в 
течение первых двух кварталов 2019 года были схожи. Размещения большей части 
заемщиков первого – второго эшелонов проходили со спрэдами в диапазоне 95 – 155 б.п. 
Третий эшелон размещался со спрэдом в пределах 200 – 500 б.п. в 1 квартале и 170 – 300 

б.п. во 2 квартале. Доходности облигаций категории "high yield" при размещении предлагали 
"премию" к ОФЗ в широком диапазоне от 570 до 1070 б.п. В 3 квартале спрэды большей 
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части размещений первого – второго эшелона прошли в диапазоне 80 – 135 б.п. Третий 
эшелон размещался со спрэдом в пределах 150 – 450 б.п. Доходность облигаций категории 
"high yield" при размещении предлагали премию к ОФЗ в широком диапазоне от 450 до 1010 
б.п. В 4 квартале разброс между эшелонами в спрэдах расширился: эмитенты первого 
эшелона занимали с премией к госбумагам уже в диапазоне 60 – 115 б.п., второго эшелона в 
диапазоне 75- 200 б.п., третий эшелон размещался со спрэдами 190 – 750 б.п. 

В 2019г. в сегменте субфедерального и муниципального долга объем размещений составил 
111,75 млрд руб., что на 30% больше результата 2018г., но на 47% ниже объема 2017г. 
Эмитенты-регионы активизировались только осенью. До этого в январе-августе 2019г. 
прошло всего лишь три размещения (11% годового объема): Республики Саха (Якутии) в мае, 
Белгородской и Ярославской областей в августе. Из-за отсутствия в последнее время 
большого количества предложений облигаций со стороны субфедеральных эмитентов при 
размещении данных выпусков инвесторами был предъявлен высокий спрос, в 6-8 раз 
превышающий предлагаемые эмитентами объемы. 

Основной же объем привлечения субфедеральными заемщиками пришелся на сентябрь-

декабрь 2019г. – 89% годового показателя. При этом наиболее активным месяцем по 
количеству сделок стал декабрь (5 размещений на 32 млрд руб.), а по объему привлеченных 
средств – октябрь (4 размещения на 37 млрд руб.). 

Планы, которые в начале года формировались согласно законам о региональных бюджетах 
26 субъектов на 2019 год, принятым субъектами РФ, с общим объемом привлечения через 
выпуск облигационных займов в размере более 263,5 млрд руб., выполнены не были. Одной 
из причин низкой активности регионов в последние годы является стабильно хорошая 
ситуация у многих из них с исполнением бюджета по сбору налогов. В начале года, 
ожидалось, что с учетом запланированного погашения обращающихся облигаций на общую 
сумму порядка 100,5 млрд руб. рынок субфедеральных облигаций в 2019 году мог вырасти 
на сумму более 163 млрд. руб. Правда, это было возможно, если бы реализовались планы 
больших заимствований такими эмитентами, как: Санкт-Петербург (более 61 млрд руб.), 
Москва (40 млрд руб.) и ряда других регионов, которые на рынок так и не вышли. 

В 2019 годы были зарегистрированы в Минфине РФ в общей сложности условия эмиссии 
всего 18 выпусков облигаций, в том числе 16 субъектов и 2 муниципалитетов. 8 эмиссий так 
и не были реализованы (см. таблицу). 

Рейтинговые суверенные действия 

В течение 2019г. в результате плановых пересмотров суверенных кредитных рейтингов 
России агентства "большой тройки" предприняли следующие действия: 

- 18 января и 19 июля агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный рейтинг "ВВВ-", 

сохранив "стабильный" прогноз; 

- 9 августа агентство Fitch повысило суверенный рейтинг с "ВВВ-" до "BBB", прогноз 
"стабильный"; 

- 8 февраля агентство Moody's повысило суверенный рейтинг с "Ва1" до "Ваа3" с изменением 
прогноза по рейтингу с "позитивного" на "стабильный". 13 декабря рейтинг и прогноз были 
сохранены. 
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Таким образом, с февраля 2019 года у России рейтинги инвестиционной категории от всех 
агентств "большой тройки" - (ВВВ- (S&P); Baa3 (Moody's); ВВВ (Fitch)), все прогнозы 

"стабильные". 

Кроме этого 23.09.2019г. российское рейтинговое агентство АКРА присвоило России 
кредитный рейтинг на уровне "А-", прогноз "стабильный". 

Обороты вторичного рынка 

По итогам 2019г. объем биржевых сделок с рублевыми облигациями составил 9 604,9 млрд 
руб., что на 6,1% ниже показателя за предыдущий год. Максимальное снижение объема 
сделок (-36,1%) наблюдалось в сегменте субфедеральных облигаций. Правда, объем сделок 
с ними достаточно мал – около 175,2 млрд руб. или всего 1,8% от общего объема. На 6,7% 

произошло снижение объема сделок в корпоративном сегменте, составившего 3 166,3 млрд 
руб. против 3 331млрд руб. годом ранее. В сегменте государственных облигаций 
наблюдалось минимальное сокращение оборотов – на 4,5% до 6 323,4 млрд руб. против 6 
623,9 млрд руб. в 2018г. 

В 2019г. продолжился рост доли ОФЗ в суммарном объеме биржевых торгов, который 
наблюдается с 2016г. По итогам года она составила 65,8% против 64,8% годом ранее. Доля 
корпоративных облигаций в суммарном объеме биржевых сделок составила около 32,3% 
(против 32,6% по итогам 2018г.). На долю сделок с субфедеральными и муниципальными 
облигациями пришлось 1,8% от суммарного оборота против 2,7% - 2,8% по итогам торгов за 
2017 – 2018гг. 

Снижение оборотов на рынке ОФЗ по итогам 2019г. связано, как нам представляется, в 
первую очередь с проведением "безлимитных" аукционов, на которых практически в 
полном объеме удовлетворялся спрос инвесторов (нерезидентов). В 2019г. наибольший 
объем сделок на рынке ОФЗ был зафиксирован по итогам октября в размере 785 млрд руб., 
что на 49% превышает средний показатель за год в целом. 

На вторичном рынке субфедеральных облигаций в 2019г. максимальная активность (20-21 

млрд руб.) была отмечена в сентябре - октябре, что очевидно, связано с продолжением 
переформирования отдельных инвестиционных портфелей на фоне существенного 
снижения доходности на рынке ОФЗ и после активизации первичных размещений на этом 
рынке, которые состоялись в эти же месяцы. Порядка 20 млрд руб. составил объем сделок и 

в декабре. 

По итогам 2019 г. максимальный объем сделок с облигациями корпоративных 
эмитентов был зафиксирован в сентябре в размере 400,2 млрд руб., что на 55% превышает 
среднегодовой показатель. Вторым по активности на вторичном рынке стал декабрь, когда 
объем сделок составил около 383,3 млрд руб. 

Конъюнктура рынка рублевых облигаций 

Укрепление национальной валюты, наблюдаемое практически в течение всего 2019 года на 
фоне высоких цен на нефть, стало одним из факторов поддержания высокого интереса к 
рублевым облигациям. При этом даже в периоды повышенной волатильности на валютном 
рынке и рынке нефти особого давления на долговой рынок не наблюдалось. Российский 
рубль оставался в числе наиболее привлекательных валют, постоянно входя в тройку 
наиболее устойчивых в прошедшем году валют мира. 
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На протяжении большей части 2019 года на российском долговом рынке наблюдалась 
устойчивая позитивная динамика цен ОФЗ. При этом, единственным месяцем, когда было 
зафиксировано снижение цен был февраль. Повышение цен в течение года происходило 
неравномерно. Можно выделить несколько месяцев – январь, июнь и октябрь(!), когда 
темпы роста были существенно выше средних по году. 

В целом по итогам года средний рост цен на рынке ОФЗ составил 9,94 п.п. Изменения по 
отдельным выпускам приведены в приложении 1 к данному обзору. 

Снижение доходности ОФЗ в 2019г. также происходило неравномерно от месяца к месяцу. 
Первое существенное замедление снижения доходности произошло в сентябре, когда их 
уровень вплотную приблизился к своим локальным минимальным уровням, которые были 
зафиксированы в конце марта 2018г. Второе замедление ставок произошло в ноябре после 
стремительного падения доходности в октябре. 

В целом по итогам года среднее снижение доходности на рынке ОФЗ составило 223 б.п. 
Изменения по отдельным выпускам приведены в приложении 1 к данному обзору. 

Говоря о конъюнктуре рынка ОФЗ в течение 2019г., нельзя не отметить существенное 
влияние, которое оказывает присутствие или отсутствие на рынке инвесторов-нерезидентов. 

По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2019 
года составляла 31,9%, что на 0,1% ниже показателя предыдущего месяца, который был 
максимальным с начала года. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих 
нерезидентам, на 1 декабря составлял 2,850 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ 
8,928 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений 
нерезидентов составил 13 млрд руб., а общий рост рынка 68 млрд руб., что и обусловило 
снижение доля нерезидентов в относительном выражении. 

По состоянию на 1 декабря объем вложений нерезидентов достиг очередного абсолютного 
максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,06 
трлн руб., при этом их доля выросла на 7,5%. 

Инфляция, которая в начале прошедшего года была одним из главных негативных факторов 
для долгового рынка, начиная со второго квартала прошлого года, стала приобретать 
"позитивные оттенки", став во второй половине года основным "драйвером" для снижения 
ключевой ставки Банком России и роста цен на рублевом долговом рынке. В результате с 
максимального уровня 5,3%, который был зафиксирован в марте, по итогам 2019г. инфляция 
снизилась до 3% в годовом выражении. 

По итогам 2019г., в соответствии с индексами доходности, рассчитываемыми Московской 
биржей, средняя доходность субфедеральных и корпоративных облигаций снизилась на 215 
и 232 б.п. соответственно, при снижении на 231 б. п. в среднем по рынку ОФЗ. 

Инвестиционная привлекательность 

По итогам 2019г. вложения в федеральные облигации (ОФЗ) принесли максимальные на 
долговом рынке доходы в размере 19,9%, увеличившись почти в 10 раз по сравнению с 
предыдущим годом. Доход на рынке корпоративных облигаций оказался несколько ниже, 
чем в госсекторе, составив 14,3% (против 4,42% по итогам предыдущего года). При этом 
доход по субфедеральным облигациям оказался ещ ниже, состаив 13,36%. В результате 
укрепления национальной валюты в течение 2019г. вложения в доллар США и евро 
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оказались убыточными. Потери составили порядка 11-12%. При этом по итогам 2019г. 
максимальный доход от вложений показали акции (28,55%), более чем вдвое превысив 
результат прошлого года. 

Оценка доходности операций на рынке облигаций в 2020г. в зависимости от изменения 
доходности облигаций на конец года представлена в Приложении 2 к данному обзору. 

Ключевые факторы, которые могут оказать влияние на рынок рублевых облигаций в 2020г. 

Основные внешние факторы 

- Геополитические риски. По геополитическим событиям 2020 год обещает быть не менее 
насыщенным, чем прошедший. Тема санкций к российскому долгу, которая обозначилась в 
рамках рассмотрения поправки к проекту Закона США об ассигнованиях на национальную 
оборону на 2020 финансовый год, коснулась заимствований России только в иностранной 
валюте. Тема торговых конфликтов США с Китаем и Евросоюзом, а также с другими 
странами, конфликты в Восточной Азии и на Ближнем Востоке могут найти продолжение и в 
2020г., провоцируя волатильность на финансовых площадках мира. Главным событием могут 
стать выборы президента США и всевозможные действия вокруг них. Однако не исключаем, 
что их влияние не будет существенным на российский долговой рынок; 

- Денежно – кредитная политика мировых центральных банков. Снижение ключевых ставок 
центральными банками большинства стран, которая стала объективной реальностью 
текущего времени, может продолжиться и в следующем году на фоне опасений рецессии в 
США. Мы ожидаем одно снижение ставки ФРС в течение 2020 года; 

- Динамика нефтяных цен. В 2020 г. на нефтяном рынке ожидается в целом скорее 
нейтральная ценовая динамика относительно уровней текущего года (в 2019г. котировки 
трехмесячного фьючерса на нефть марки brent выросли на 20% до $66 за баррель). 
Снижение котировок может стать следствием роста опасений снижения спроса мировой 
экономики на нефть вследствие обострения торговых войн, замедления роста мировой 
экономики. 

Основные внутренние факторы 

- Сохранение тренда на снижение инфляции. Прошедший год стал годом низкой инфляции в 
России, и мы ожидаем сохранения тренда на снижение в 2020г., по крайней мере, в первой 
его половине. Наш прогноз инфляции на конец года находится в интервале 2,5-3,0%. 

- Денежно-кредитная политики Банка России. Сохранение Банком России мягкой ДКП на 
фоне низкой инфляции, на наш взгляд, выглядит вполне вероятным. В следующем году мы 
ожидаем снижение ключевой ставки до 5,25-5,5%; 

- Укрепление рубля. По итогам 2019г. российский рубль показал одну из лучших динамик 
среди валют развивающихся рынков, войдя в тройку лидеров и укрепившись на 10,8% (по 
расчетам Reuters). В 2020г. российская валюта может оказаться под определенным 
давлением новых санкционных рисков, возможной волатильности нефтяных цен, тем не 
менее, мы не ожидаем существенных отклонений от текущих уровней; 

- Политика Минфина РФ на первичном рынке ОФЗ. В текущем году Минфин достаточно 
гибко сочетал практику свободного и ограниченного предложения гособлигаций на 
аукционах с учетом достигнутых результатов, реального спроса со стороны инвесторов и 
скорректированных планов по заимствованиям. Согласно Федеральному бюджету на 2020, 
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объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом 
погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на 
следующий год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на 
текущий год, который более чем на 25% превышал план предыдущего года. 

- Источники ликвидности. В декабре 2019г. структурный профицит ликвидности банковской 
системы по данным Банка России снизился до 2,8 трлн руб. (-0,2 трлн руб.). Этому 
способствовали увеличение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств на 
корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств по бюджетному каналу. 
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020г. понижен Банком России до 
уровня 3,4 – 3,9 трлн руб. с 4,1 – 4,6 трлн руб. после уточнения фактических данных за 
декабрь 2019 года. Таким образом, профицит банковской ликвидности останется в 
следующем году на высоком уровне, что потребует от регулятора продолжения выпуска 
КОБР. На текущий момент объем КОБР в обращении составляет 1,89 трлн руб. (потенциал 
роста до 2,2 трлн руб.). При этом на февраль и март т.г. Банк России запланировал выпуск 
двух выпусков по 700 млрд руб. по номинальной стоимости каждый. Таким образом, объем 
абсорбирования банковской ликвидности банковской системы Банком России сохранится на 
уровне не менее 2,1 трлн. руб. На 1 декабря суммарные активы банковской системы 
составили 95,965 трлн руб., при этом динамика этого показателя с начала года 
свидетельствует о существенном снижении темпов роста банковской системы (9,5-10,5% в 
годовом выражении в начале 2019г. против 6,0-8,0% во второй половине), а ужесточенные в 
прошлом году нормы резервирования также не способствуют росту лимитов на 
облигационные займы (за исключением ОФЗ и субфедеральных облигаций). Отсутствие 
притока новых денежных средств в пенсионные накопления НПФ, а также ожидаемый 
крайне низкий объем "перехода" из ПФР (согласно их проекту бюджета всего порядка 25,3 
млрд руб.) говорит о слабых возможностях НПФ увеличивать вложения на долговом рынке. 
Основным источником для вложений на рынке облигаций для институциональных 
инвесторов будут средства, полученные ими от погашений и выплат купонов, объем которых 
по рынку корпоративных облигаций оценивается нами в размере порядка 2,2 трлн руб., 
порядка 85 млрд руб. - на рынке субфедеральных облигаций и порядка 1,15 трлн руб. на 
рынке ОФЗ (суммарно – порядка 4,1 трлн руб.). 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

5.1. Основные понятия и терминология 

В настоящем Отчете оценке подлежит одна облигация и определяется справедливая 
стоимость Объекта оценки. 

Определение справедливой стоимости 

Определение справедливой стоимости дано в международных стандартах оценки (МСО-300, 
2011 г.): справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в условиях операции на добровольной основе, 
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. 

Также определение справедливой стоимости фигурирует для целей МСФО Международный 
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". Справедливая 
стоимость это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях 
(то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно 
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Определение рыночной стоимости 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от «29» июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции действующей 
на дату составления задания на оценку). Как субъект гражданских правоотношений 
Исполнитель придерживается требований Федерального Закона и Федеральных Стандартов 
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.  

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 
также Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами 
оценочной деятельности, под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции, 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 сделки 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 открытый рынок 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. 
Рыночная стоимость в контексте международных стандартов оценки (МСО, 2011) 

определяется следующим образом: 
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Рыночная стоимость (Market value) — расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы 

обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 

заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 

надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 

осведомленной, расчетливо и без принуждения (Определения МСО). 

Справедливая стоимость, используемая в МСО-300 соответствует концепции рыночной 

стоимости, определенной в МСО. Так же можно отметить, что общая суть определений 
аналогична, таким образом в рамках настоящего Отчета, методология определения 
справедливой стоимости соответствует методологии определения рыночной стоимости. 

Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, 
обязательным к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 297 г. Москва «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)»). 

 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 
дату оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению 
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 
2015 г. N 296 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 
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5.2. Основные этапы проведения оценки 

Процедура оценки состоит из следующих этапов: 
1. Интервьюирование представителей Заказчика оценки, изучением материалов, 
предоставленных Заказчиком, описание объекта оценки. 
2. Анализ экономической ситуации в стране, регионе и отрасли. 
3. Проведение финансового анализа деятельности Общества. 
4. Выбор методов оценки. 
5. Определение справедливой стоимости Объекта оценки. 
6. Подготовка Отчета об оценке. 

5.3. Использованные в расчете подходы и методы оценки 

В соответствии с Разделом III п. 11, ФСО №1 (Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от «20» мая 2015 г. N 297 г.): «Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 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». 
В соответствии с Разделом III п. п. 24 ФСО №1. Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов 
оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Доходный подход 

Если для облигации существует активный рынок, в соответствии со Стандартом для 
определения справедливой стоимости необходимо использовать котировки такого 
активного рынка. Модели оценки могут использоваться только в случаях отсутствия 
активного рынка. 

Таким образом, Оценщики отказались от применения данного подхода, так как существуют 
данные о текущих рыночных корректировках Объекта оценки.  
Сравнительный подход 

При применении методов сравнительного подхода, который при высоком уровне развития 
фондового рынка и рынка слияний и поглощений дает наиболее достоверный показатель 
стоимости бизнеса. 
В рамках сравнительного подхода может быть применен метод сделок. 

Таким образом, Оценщик считает возможным применение методов сравнительного 
подхода для оценки облигации.  

Затратный подход 

Затратный подход, предполагает учет и калькуляцию затрат необходимых для выпуска, 
размещения и получения дохода от облигаций. Данная методика не может применяться для 
расчета 1 облигации.  

Учитывая все вышесказанное, Оценщики приняли решение отказаться от расчетов 
Объекта оценки методами Затратного подхода. 



                                                                       Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»  
40 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● 2020 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  
Для реализации метода рынка капитала Оценщиками были проанализированы котировки и 
цены продаж оцениваемых облигаций на дату оценки 12.03.2020 года (по данным сайта 
http://cbonds.ru)3, а также по данным Терминала Bloomberg4. 

 

                                                 
3http://cbonds.ru/quotes/?page=1 

4 https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/ 

http://cbonds.ru/quotes/?page=1
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
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6.1. Метод рынка капитала 

Как видно из предоставленных материалов котировки оцениваемых облигаций по данным 
портала http://cbonds.ru составляют 129,1965% (на дату крайнюю к дате оценки). По данным 
Терминала Bloomberg котировки оцениваемых облигаций 125,804%. 

Расчет средней котировки оцениваемой облигации методом рынка капитала осуществлялся 
следующим образом: (125,804+129,1965)/2= 127,5003%. 

Таким образом, стоимость 1-ой облигации Citigroup Inc 7.875 15/05/25, US172967AL52, 

рассчитанная методом рынка капитала, составляет 127,5003%*1000 долл. США = 1275,003 

долл. США, что по курсу доллара на дату оценки 12.03.2020 года, по данным сайта ЦБ РФ 
71,4720 рублей РФ/долл.США, округленно, составляет: 

91 127,01 (Девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 01 копейка. 

 

 

http://cbonds.ru/
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РАЗДЕЛ 7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, 1-ой облигации Citigroup Inc 7.875 

15/05/25, US172967AL52, был произведен в рамках только сравнительного подхода.  
Оценщики определили следующие удельные веса полученным результатам расчета 
стоимости Объекта оценки: 

 стоимость, определенная доходным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость, определенная затратным подходом – 0% (не применялся); 

 стоимость определенная сравнительным подходом – 100%. 

В результате проведенных расчетов справедливая стоимость 1-ой облигации Citigroup Inc 

7.875 15/05/25, US172967AL52, составляет: 

1275,003 (Одна тысяча двести семьдесят пять) долларов США 3 тысячных цента. 

Что по курсу доллара на дату оценки 12.03.2020 года, по данным сайта ЦБ РФ 71,4720 рублей 
РФ/долл.США, округленно, составляет: 

91 127,01 (Девяносто одна тысяча сто двадцать семь) рублей 01 копейка. 
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РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Мы, Исполнитель и Оценщик, выполнившие данную работу, подтверждаем на основании 
наших знаний и убеждений, что: 
 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и 
корректными; 
 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим 
условиям и являются нашими личными, независимыми и профессиональными; 
 у Оценщиков не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий 
имущественный интерес в Объекте оценки и у Оценщиков отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по договору на проведение оценки) по 
отношению к какой-либо из сторон, связанных с Объектом оценки; 
 оплата услуг Оценщиков не связана с определенной итоговой величиной стоимости 
Объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу Заказчика; 
 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют 
требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 
1998 г. (со всеми изменениями и в редакции, действующими на дату оценки), Федеральных 
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО 
№ 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденные приказами №297, №298, №299 соответственно, 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; стандартами и 
правилами оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков СПО и  МСНО-НП «ОПЭО», 
а также МСФО (IFRS) 13 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости»; 

 квалификация Оценщиков, участвующих в выполнении Отчета, соответствует 
профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков СРО Ассоциация 
оценщиков «СПО» и МСНО-НП «ОПЭО». 
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 
1. Данные с сети Интернет (http://cbonds.ru/quotes/?page=1, 

https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/); 

2. Информация консультационного характера. 
Нормативные правовые акты: 

3. Конституция РФ; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

6. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 
года №135-ФЗ (в редакции, действующей на дату оценки); 

Федеральные Стандарты оценки: 

7. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 
2015 г. N 297 г. Москва. 

8. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая2015 г. N 298 г. Москва. 

9. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 299 г. Москва. 

10. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Сообщество профессионалов оценки» (утверждены Советом НП «СПО» Протокол № 02 от 
03.03.2008 г., в редакции, утвержденной решением Совета Партнерства протокол №60 от 06 

декабря 2018 года). 

11. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о 
порядке проведения оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», 
протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08). 

Научная и методическая литература: 

12. Р. Брейли, С. Майерс, Принципы корпоративных финансов. 

13. Григорьев В.В. «Оценка и переоценка основных фондов», г. Москва, Инфра-М, 1997 г. 

14. Григорьев, Островский, Оценка предприятия, имущественный подход, М, 1998 г. 

15. Григорьев, Федотова, Оценка предприятия, Москва, ИНФРА-М, 1997 г. 

16. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление, серия 
«Мастерство». – М.: изд-во Олимп-Бизнес», 1999 г. 

17. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств/  
А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.–М.: Интерреклама, 2003 г. 

http://cbonds.ru/quotes/?page=1
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf
http://www.opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_provedenii_ocenki.pdf
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18. Оценка бизнеса, под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М. А. – М.: «Финансы и 
статистика», 2007 г. 
19. Шэннон П. Пратт Оценка бизнеса: анализ и оценка закрытых компаний, второе 
издание, перевод: Институт Экономического Развития Всемирного Банка под ред. К.э.н. 
Лаврентьева В.Н. 
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