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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки (состав объекта 
оценки): 

Одна облигация PETROLEOS MEXICANOS 6.7 16/02/32 ISIN-КОД 
USP8000UAB54 

Имущественное право на Объект 
оценки: 

Право собственности владельца 

Цель и задачи 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: «27» декабря 2021 г. 

Дата составления отчета: «27» декабря 2021 г. 

Срок проведения оценки: «27» декабря 2021 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 
ответственности за возможное изменение стоимости Объекта 
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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). 

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 
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 
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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 АО 
«АльфаСтрахование» №78122/776/0000001/21 от 12.10.2021 г. Срок 
действия: с 25.11.2021 г. по 24.11.2022 г. с лимитом ответственности 
100 000 000 (Сто миллионов) руб. 

Оценщик: Комиссаренко Кирилл Анатольевич 

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», серия ПП-
I № 060315, выдан 12.12.2007 г. Специализация «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».  
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№026376-1 от 28.07.2021 года по направлению «Оценка 
недвижимости» действует до 28.07.2024 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№028339-3 от 18.08.2021 года по направлению «Оценка бизнеса» 
действует до 18.08.2024 года; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№030487-2 от 08.10.2021 года по направлению «Оценка движимого 
имущества» действует до 08.10.2024 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 о Заказчике: 

Заказчик: Общество 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 40702810933000003433, К/с 30101810900000000790, 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790 
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1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 
Одна облигация PETROLEOS MEXICANOS 6.7 16/02/32 ISIN-КОД 
USP8000UAB54 

Основание для оказания услуг: 
Договор об оценки имущества б/н от 27.12.2021 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.: 

1004,58 (Одна тысяча четыре) доллара США 58 центов 

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

Не применялся  

Справедливая стоимость Объекта 
оценки, на дату оценки: 

1004,58 (Одна тысяча четыре) доллара США 58 центов. 

Что по курсу доллара на дату оценки 27.12.2021 года, по данным сайта 
ЦБ РФ 73,1886 рублей РФ/долл. США, округленно, составляет: 

73 523,80 (Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 
80 копеек. 

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 
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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 не указан, оценивается условное право собственности 
владельца.  

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 
силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов 
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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». 

13. Все аналитические материалы используемые в рамках настоящего Отчета имеют 
прямую ссылку на источник. Использование данных материалов в Отчете об оценке не 
является попыткой самостоятельной реализации данной информации Оценщиком, а только 
приведением аналитических данных (с указанием источника) о состоянии сегмента рынка к 
которому относится оцениваемое имущество в соответствии с требованием действующего 
законодательства в области оценочной деятельности на территории РФ.  

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 облигация. 
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3.2. Описание Общества эмитента  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) — мексиканская государственная нефтегазовая и 
нефтехимическая компания. Основана в 1938 году. В 2014 году являлась 10-й[уточнить] 
крупнейшей нефтяной компанией по полученной выручке за год и занимала 36 место в 
рейтинге журнала "Форчун" Global 500 2014. Штаб-квартира компании располагается в 
Мехико, Мексика. 

В ходе реформы энергетической отрасли Мексики, начатой после внесения изменений в 
конституцию страны 20 декабря 2013 года и предполагающей передачу 100 % 
углеводородных запасов страны в собственность мексиканского народа, компания "Petróleos 
Mexicanos" была реорганизована из публичного акционерного общества с преобладающим 
участием мексиканского государства в гос. корпорацию со 100%-ным государственным 
участием (с 7 октября 2014 г.). В 2015 году четыре ведущих дочерних общества публичной 
"Petróleos Mexicanos" (Pemex-Exploration and Production, Pemex-Refining, Pemex-Gas and Basic 
Petrochemicals и Pemex-Petrochemicals) были ликвидированы, а их активы были переданы во 
вновь созданные государственные дочерние компании гос. корпорации "Petróleos 
Mexicanos": Pemex Exploration and Production, Pemex Industrial Transformation, Pemex Drilling 
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and Services, Pemex Logistics, Pemex Cogeneration and Services, Pemex Fertilizers и Pemex 
Ethylen. 

Совет директоров гос. корпорации "Petróleos Mexicanos" состоит из девяти человек, пятеро 
из которых являются мексиканскими государственными чиновниками высокого ранга: 
министр энергетики, заместитель министра финансов и государственного кредита, зам. 
министра экономики, зам. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов и 
зам. министра энергетики). Председателем совета директоров корпорации "Petróleos 
Mexicanos" является министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдвелл (Pedro Joaquín 
Coldwell), генеральным директором — Хосе Антонио Гонсалес Анайя. 

Согласно сообщению государственной нефтедобывающей компании Pemex, запасов нефти в 
Мексике хватит всего на 10 лет, несмотря на сокращение добычи. Согласно Pemex, у 
Мексики 43,074 миллиарда баррелей запасов. Поступления от продажи нефти занимают 
первое место в бюджете страны. 
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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  

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 в январе-октябре 2021 года  

Источники:  

https://www.economy.gov.ru/material/file/bffc6cc5eadc71d91c685e2fe5908112/29102021.pdf 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39316/CPD_2021-10.pdf 

https://svpressa.ru/economy/article/306263/ 

В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе 0,4% к 4 
кв. 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по 
оценке, составил 3,4% г/г (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В 3 кв. 2021 г., по оценке, темп роста ВВП 
составил 4,0% г/г (к 3 кв. 2019 г. – 0,4%), по итогам января–сентября – 4,6% г/г (+1,0% к 9 
месяцам 2019 года). 

Промышленное производство в сентябре 2021 было стимулом экономического роста. По 
оценке, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7% (в среднем 
0,7% в предыдущие 6 месяцев). По сравнению с сентябрем 2019 г. объем промышленного 
производства вырос на 3,2% после 0,4% в августе к августу 2019 г. (в годовом выражении – на 
6,8% г/г и 4,6% г/г2 соответственно). Основной вклад в улучшение показателей 
промышленности внес добывающий комплекс, в частности добыча нефти и природного газа, 
а также динамика предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых (+19,1% к 
сентябрю 2019 г. после 11,1% в августе к августу 2019 года). 

В строительной и транспортной отраслях сохранилась тенденция к снижению деловой 
активности (в среднем в сентябре на -1,4% м/м SA, в августе – на -1,2% м/м SA и на -2,5% м/м 
SA в июле). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему уверенно превышает 
допандемические уровни (+3,3% в сентябре). 

В сентябре отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство: 
падение выпуска отрасли в годовом выражении составило -5,8% г/г после -10,8% г/г месяцем 
ранее (к уровню 2-летней давности: -3,8%, к допандемическому уровню: -5,0%). 

На показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты 
уборочной кампании текущего года. По данным Росстата, показатели сбора зерновых и 
зернобобовых культур по состоянию на 1 октября (охватывают все категории хозяйств) были 
на -12,7% ниже аналогичного периода прошлого года, по картофелю на -12,7% г/г, по 
овощам на -3,5% г/г. По данным Минсельхоза России (охватывают только 
сельхозорганизации), по состоянию на 27 октября показатели сбора зерновых и 
зернобобовых культур были на -10,3% ниже уровня 2020 года. 

В сентябре продолжился рост суммарного оборота розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг, превысив допандемический уровень на 2,1% (в августе +1,3%). 
Вместе с тем, по данным Сбериндекса, темп роста потребительского спроса в сентябре 
несколько замедлился до 15,4% г/г после 15,8% г/г в августе (в номинальном выражении), а 
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в период с 1 по 24 октября – до 13,5% г/г. После ускоренного роста потребительской 
активности по данным контрольно-кассовой техники в августе и сентябре 2021 г., 
обусловленного влиянием выплат школьникам и пенсионерам, оборот ККТ за три недели 
октября также демонстрирует замедление. 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в сентябре 2021 г. достиг уровня августа 2019 г. 
и снизился до 4,3% от рабочей силы после 4,4% в августе 2021 г. (4,5% в сентябре 2019 года). 
Численность занятых в сентябре, как и месяцем ранее, составила 72,3 млн человек, 
превысив уровень сентября 2019 г. на 0,1 млн человек (сентябрь 2020 г.: 70,5 млн человек). 
Рост реальных заработных плат продолжился с небольшим замедлением темпов: в августе 
2021 г. рост на 1,5% г/г (к августу 2019 г. – на 1,6%) после роста на 2,2% г/г в июле 2021 г. (к 
июлю 2019 г. – на 5,2%). Реальные денежные доходы населения по итогам 3кв21 также 
демонстрируют замедление темпов роста до 7,6% г/г с 8,5% г/г во 2кв21 (к 3кв19 рост на 
3,6%). 

Существенный рост мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года 
(как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением отрицательного сальдо 
баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к 
расширению положительного сальдо счета текущих операций (82,2 млрд долл. США в 
январе–сентябре 2021 г. по сравнению с 29,1 млрд долл. США в аналогичном периоде 2020 г. 
и 54,4 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года). 

Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит 
экономике в сентябре вырос на 14,6% г/г3 (август: 13,7% г/г, 3 кв. 2021 г.: 14,1%). 

Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года (на 
10,8% г/г или +3,1 трлн рублей за 9 месяцев 2021 года). Одновременно в условиях 
восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–сентябрь они 
увеличились на 27,7% (+7,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом прошлого 
года, в том числе ненефтегазовые – на 22,1% (+5,0 трлн рублей). 

Инфляция 

Годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен 
(с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло 
удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая 
грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой 
динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения 
высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 г. ожидается в интервале 7,4–
7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 г. 
инфляция составит 4,0–4,5%. 

Перспективы российской экономики 

Россия - богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, 
высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими 
ресурсами, передовой наукой и мощной обороной. 

Экономический кризис неизбежен, но есть тонкости, которые надо учитывать, считают 
экономисты. В очень общих чертах в этих прогнозах дается правильное видение картины 
мира. Но надо помнить, что Великая Депрессия в США началась с обвала финансовых 
активов. Этого у нас сейчас не наблюдается. Кроме того, в 1929—1932 годах не было 
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эмиссии. Через 4−5 лет будет обвал финансовых рынков, и вот тогда мы поймем, что живем 
в Великую Депрессию. Но пока она не наступила. 

Обзор рынка облигаций РФ по состоянию на 2021 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. 

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 

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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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. 

Облигации могут иметь различные стоимости: нарицательную (номинальную), 

конверсионную, выкупную и рыночную. 
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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 2021 года 

Источник: https://rusbonds.ru/rb-docs/analytics/A28.10.2021-Expert.pdf 

 

С начала 2021 года на рынок корпоративных облигаций вышло более 40 новых эмитентов и 

около 5 млн новых инвесторов. Объем рынка локальных облигаций вырос на 20% и достиг 

16,3 трлн рублей. Движущей силой рынка по-прежнему выступают малые и средние 

эмитенты, которые научились работать с публичным долгом и биржей. 

В 2021 году в условиях всплеска инфляционных рисков ЦБ РФ был вынужден развернуть 

денежно-кредитную политику в сторону ужесточения для сдерживания ускорения роста цен. 

С начала года ключевая ставка ЦБ РФ поднималась пять раз с 4,25 до 6,75 по состоянию на 20 

октября. Рост ключевой ставки напрямую сопровождался увеличением ставок доходностей 

на облигационном рынке. За год до октября 2021-го кривая доходности ОФЗ сместилась на 

250–300 б. п. на участке до трех лет, в то время как доходности для более длинного 

горизонта демонстрировали рост до 200 б. п. Примечательно, что лишь за сентябрь 2021 

года рост доходностей составил более 50 б. п. 

В условиях волатильного рынка государственных облигаций крупные эмитенты склонны не 

выходить на облигационный рынок с новыми размещениями, а выжидать более 

благоприятные рыночные условия. Волатильность цен на государственные бумаги может 

обусловить премию за риск со стороны инвесторов, опасающихся дальнейшего роста уровня 

процентных ставок в экономике и падения стоимости облигаций соответственно. 

Выжидательная тактика распространена среди эмитентов первого и второго эшелонов, ведь 

те, как правило, рефинансируют свой долг в благоприятных рыночных условиях, увеличивая 

тем самым его срок. Периоды нестабильных процентных ставок крупные эмитенты способны 

преодолеть без выхода на рынок публичного долга. 

Популяризация долгового рынка среди населения и бизнеса ведет к росту доли 

облигационных займов в структуре долгового портфеля корпоратов. Повышение доли 

локальных облигаций в кредитном портфеле бизнеса при росте инвесторской базы и рынка 

в целом свидетельствует о том, что инвесторы и эмитенты получали от рынка то, что хотели. 

Даже некрупные компании могут рассчитывать на удачное привлечение инвестиций в свой 

бизнес через размещение облигаций, если оно может заинтересовать розничных клиентов. 

В условиях ускоренного роста процентных ставок в сентябре – октябре 2021 года динамика 

объема новых размещений несколько замедлилась среди крупных эмитентов, однако 

компании с кредитным рейтингом ruA- и ниже по-прежнему наращивают свое участие в 

облигационном рынке, при этом вынуждены давать повышенную премию за риск. По 

расчетам агентства, объемы размещения высокодоходных облигаций по итогу девяти 

месяцев 2021 года почти на 40% превышают объемы сделок за сопоставимый период 2020-

го. 

При этом эмитенты сектора склонны максимизировать объемы проводимых размещений в 

IV квартале, который только предстоит. 
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Инвесторы – физические лица продолжают нести деньги на фондовый рынок. При этом они 

склонны отдавать предпочтения в пользу рискованных бумаг. На этом фоне особенно 

опасным выглядит рост количества дефолтов на рынке облигаций, который, по данным 

Cbonds, по итогу 2020 года достиг максимального уровня с 2010-го. По итогу 2020 года 

количество дефолтов составило 140 единиц – максимум за последние девять лет. Больше 

было только в кризисном 2009 году, когда количество дефолтов составило 321 единицу и в 

2010-м – 202. 

Такой тренд требует повышенного внимания участников рынка к поведению новых 

эмитентов и инвесторов. Важно не допустить разочарования. Оно способно подорвать 

интерес к самой идее инвестирования и при этом лишить многих корпоратов возможности 

развивать бизнес через привлечение денег на фондовом рынке. 

В условиях нестабильности будущее рынка станет определяться способностью основных 

сторон состыковать собственные приоритеты без существенного ущерба для остальных. 

В условиях глобальной пандемии облигационный рынок стал спасением для компаний всех 

категорий качества. В 2020-м объем корпоративных облигаций в обращении вырос почти на 

20%, что является максимальным значением с 2017 года. На фоне падения формируемых 

денежных потоков предприятия реального сектора могли закрывать потребности в 

ликвидности облигациями. При этом благоприятные рыночные условия позволяли 

компаниям удлинять дюрацию долгового портфеля по рекордно низким ставкам с высоким 

уровнем спроса. 

По итогу девяти месяцев 2021 года объем рынка снизился на 0,1 трлн рублей, что 

объясняется тенденцией к ужесточению денежно-кредитной политики и уходом 

первоклассных заемщиков в банки. 

Если рассматривать сделки в сегменте малых и средних компаний за 2019–2020 годы, то 

динамика роста объемов соответствовала общерыночному тренду. Объемы первичных 

размещений с начала 2021 года вплотную приближаются к объемам 2020-го, в то же время 

количество вышедших за бондами предприятий уже превысило число участников за весь 

2020-й. Принимая во внимание историческую склонность эмитентов наращивать активность 

на первичном рынке в IV квартале, объем размещений за 2021 год может превысить объемы 

сделок за 2020-й. 

Размещений среди компаний с повышенными рисками в 2021 году было много, потому что 

эмитенты, уже получившие от ЦБ РФ подтверждение тренда на рост ставок, хотят успеть 

занять относительно дешево. Особенно это заметно среди компаний без рейтинга и с 

рейтингом ruA- и ниже, которые в преддверии ограничений на минимальный уровень 

рейтинга для инвестирования средств неквалифицированных инвесторов спешили занять по 

старым правилам. 

Доходности на вторичном рынке демонстрируют повышательную динамику в течение всего 

2021 года. Такая динамика поспособствовала временному охлаждению интереса в 

размещениях среди крупнейших эмитентов. Тем не менее текущие ставки даже для второго 

эшелона существенно ниже того, что платил первый эшелон в 2018 году. Примечательна и 
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ситуация с кредитными спредами высококлассных эмитентов к ОФЗ. На фоне сокращения 

объема предложения со стороны компаний с рейтингом ruAA- и выше спред к 

государственным бумагам снизился, в то время как по эмитентам с рейтингом в диапазоне 

ruBBB – ruA+ кредитный спред начал расширение с июля текущего года. 

Ситуация с доходностями эмитентов ВДО складывалась немного иначе. По данным индекса 

Cbonds High Yield, агрегированная доходность сегмента менялась менее быстрыми темпами, 

чем ставки по ОФЗ и ставки по первому и второму эшелонам корпоративных эмитентов. 

Уровень доходности бенчмарка Cbonds-CBI High Yield после падения до минимальных за три 

года 10% в январе 2021-го начал рост, увеличившись до 11,86% в октябре на 185 б. п., в то 

время как доходность ОФЗ и индекс доходности Cbonds CBI для первого и второго эшелонов 

выросли более чем на 300 б. п. Подобный лаг в росте доходностей позволяет эмитентам, с 

одной стороны, рассчитывать на относительно стабильную стоимость фондирования при 

размещении, но, с другой стороны, может свидетельствовать о низких объемах торгов в 

высокодоходных выпусках. 

В 2021 году наблюдалось ускоренное развитие инфраструктуры для формирования 

института коллективного инвестирования в облигации МСП. Так, был запущен отраслевой 

индекс ММВБ ВДО ПИР, после чего появилось несколько профильных БПИФов, 

ориентированных на него. Структурирование единого портфеля высокодоходных ценных 

бумаг через приобретение управляющими диверсифицированного пула облигаций позволит 

инвесторам сгладить негативные последствия от отдельных дефолтов и получить доходность 

от инвестирования средств в ВДО. Несмотря на то что комиссия за управление ПИФом может 

составлять до 2% в год, при удержании ПИФа в течение трех лет инвестор сможет полностью 

компенсировать эти потери через отсутствие НДФЛ при продаже своей доли, в то время как 

прямое владение облигацией предполагает уплату налогов с каждого купонного дохода. 

Эмитентам такой инструмент помогает привлечь тех инвесторов, которые несклонны брать 

дополнительные риски. Поддержка и популяризация вхождения в рискованные активы 

через инструменты коллективного инвестирования могут стать важным приоритетом для 

финансовых регуляторов. Такой инструмент отвечает целям ограничения рисков розницы и 

одновременно оставляет возможность масштабного доступа корпоратов к облигационному 

рынку. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

5.1. Основные понятия и терминология 

Согласно ФСО N 1, п. II к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

1. Цена — это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

2. Стоимость объекта оценки — это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 
на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

3. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 
оценке. 

4. Подход к оценке — это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки — это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

5. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) — 
это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

6. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована 
для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, 
сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

7. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 
или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 
требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

8. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

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-104. 
Базы оценки, 2017 г.): справедливая стоимость (Equitablevalue) – это расчетно-оценочная 
цена при передаче актива или обязательства между конкретно идентифицированными, 
осведомленнымии заинтересованными сторонами, которая отражает соответствующие 
интересы данных сторон. 

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 
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(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-104. Базы 
оценки, 2017 г.) определяется следующим образом: 

Рыночная стоимость (Market value) – это расчетно-оценочная(estimated)денежная сумма, за 
которую состоялся бы обмен активаили обязательствана 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. 

Справедливая стоимость, используемая в МСО-104 соответствует концепции рыночной 
стоимости, определенной в ФЗ. 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 (Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному 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)»). 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. 
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 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 

основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или 

объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 

копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 

определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 

проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-

аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 

предложений. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 

основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, 

так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке 

объекта оценки 

 Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

5.2. Основные этапы проведения оценки 

Согласно Федеральному Стандарту оценки, обязательному 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)», п. V «Требования к 

проведению оценки»: 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
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г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

д) составление 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, Оценщик отказался 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, Оценщик принял решение отказаться от расчетов 
Объекта оценки методами Затратного подхода. 
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РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

Для реализации метода рынка капитала Оценщиком были проанализированы котировки и 
цены продаж оцениваемых облигаций на дату оценки 27.12.2021 года по данным Терминала 
Bloomberg1. 

 

Как видно из источника, оцениваемая бумага USP8000UAB54 Petroleos Mexicanos, (FUNGIBLE 
ISSUE. TEMPORARY REGS. FUNGIBLE INTO ISIN USP8000UAA71 ON OR AFTER 40 DAYS FROM 
ISSUANCE), т.е. данная бумага взаимозаменяемая, а USP8000UAB54 это – технический ISIN, 
следовательно, необходимо использовать котировки выпуска USP8000UAA71. 

                                                 

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

https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
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6.1. Метод рынка капитала 

Как видно из предоставленных материалов котировка оцениваемых облигаций по данным 
Терминала Bloomberg 100,458%. 

Непогашенная часть основного долга на одну облигацию 1000 долл. США. 

Таким образом, стоимость 1-ой облигации PETROLEOS MEXICANOS 6.7 16/02/32 ISIN-КОД 
USP8000UAB54, рассчитанная методом рынка капитала, составляет 100,458%*1000 долл. 
США = 1004,58 долл. США, что по курсу доллара на дату оценки 27.12.2021 года, по данным 
сайта ЦБ РФ 73,1886 рублей РФ/долл. США, округленно, составляет: 

73 523,80 (Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 80 копеек. 
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РАЗДЕЛ 7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, 1-ой облигации PETROLEOS MEXICANOS 6.7 
16/02/32 ISIN-КОД USP8000UAB54, был произведен в рамках только сравнительного подхода.  
Оценщик определил 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 PETROLEOS 
MEXICANOS 6.7 16/02/32 ISIN-КОД USP8000UAB54, составляет: 

1004,58 (Одна тысяча четыре) доллара США 58 центов. 

Что по курсу доллара на дату оценки 27.12.2021 года, по данным сайта ЦБ РФ 73,1886 рублей 
РФ/долл. США, округленно, составляет: 

73 523,80 (Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать три) рубля 80 копеек. 
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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 Оценщика не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий 
имущественный интерес в Объекте оценки и у Оценщика 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 Оценщика 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, 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». 
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

1. Данные с сети Интернет (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). 

Научная и методическая литература: 

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

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

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

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

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

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

17. Оценка бизнеса, под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М. А. – М.: «Финансы и 
статистика», 2007 г. 

https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
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18. 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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