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Резюме 

В соответствии с дополнительным соглашением №19 от 21.05.2021 г. к Договору №1609302 от 
30.09.2016 г. и указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. №3758-У  « Об определении стоимости чистых 
активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 
активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев» оценщиками ООО НКЦ «Алекс-Прайс» произведена 
оценка справедливой стоимости объекта оценки. 

Объект оценки: Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Квант» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (ООО 
«УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 1077760969879 от 5 октября 2007 г., 
юридический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2 корпус 6) в количестве 
1 655,00000 штук. 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: Право 
собственности 

Дата проведения оценки объекта оценки: 30.04.2021 г. 

Цели и задачи проведения оценки объекта оценки: Определение справедливой стоимости объекта 
оценки с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Предполагаемое использование результатов оценки: Результаты оценки будут использованы для 

целей учёта и определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Багузин» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». 
Пользователем Отчета об оценке будет являться Заказчик. 

Полная характеристика Объекта оценки, анализ рынка, необходимая информация, расчеты стоимости 
Объекта представлены в настоящем Отчете об оценке, отдельные части которого не могут 
трактоваться вне данного Отчета, а только с полным его содержанием, принимая во внимание все 
содержащиеся там допущения и ограничения. 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет содержит описание, собранную фактическую информацию, 
этапы анализа, обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные 
допущения. 

Сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результата оценки изложены в 
рамках настоящего Отчета, включающего приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Отчета. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость Объекта оценки, 

по состоянию на 30.04.2021 г. составляет: 

1 224 253,15 руб. 

(Один миллион двести двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три рубля 15 копеек). 

Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 
оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.98 г. (в действующей редакции), Стандартов 
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, Международных 

стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (введен в действие 

для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 
106н), Сводом стандартов и правил СПОД РОО 2020, утверждены Советом РОО 29.12.2020, Протокол 
№ 29. 

Полная характеристика объекта оценки, информация, анализ и расчеты, используемые в процессе 
оценки, представлены в соответствующих разделах отчета. 

Деятельность ООО «НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС» по оценке имущества в соответствии с действующим 

законодательством РФ застрахована в АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис 
№08205/776/0000007/20, сроком действия с «25» ноября 2020 г. до «24» ноября 2021 г. Страховая 
сумма составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Данное резюме является неотъемлемой частью отчёта №3187 от 27.05.2021 г. и должно 
рассматриваться в его контексте. 

 

Генеральный директор 

ООО НКЦ «Алекс-Прайс»       А.В. Розанов 

27.05.2021 г. 
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1. Основные факты и выводы 
Основанием для проведения оценки является Дополнительное соглашение №19 от 
21.05.2021 г. к Договору №1609302 от 30.09.2016 г., заключенное между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 
и Обществом с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс», 
в соответствии с Заданием на оценку указанного Договора. 
 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объектом оценки являются: Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Квант» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент» (ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 1077760969879 
от 5 октября 2007 г., юридический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2 
корпус 6) в количестве 1 655,00000 штук. 

 

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 
Результаты, полученные в рамках применения каждого из подходов, представлены в следующей 
таблице. 

Таблица 1.1 Результаты, полученные в рамках применения разных подходов к оценке 

Объект оценки 
Сравнительный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 

Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Квант» под 
управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Финанс 
Трейд Эссет Менеджмент» (ООО «УК «Финанс Трейд 
Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 
1077760969879 от 5 октября 2007 г., юридический 
адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, 
дом 2 корпус 6) в количестве 1 655,00000 штук. 

Не применялся Не применялся 1 224 253,15 

 

1.3. Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 30.04.2021 г. составляет: 

1 224 253,15 руб. 

(Один миллион двести двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три рубля 15 копеек). 

1.4. Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования 

результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете 

Справедливая стоимость является величиной, формируемой рынком, и не зависит от системы 
налогообложения, применяемой собственником или покупателем объекта оценки. 

1.5. Расчетные величины и выводы по результатам дополнительных 

исследований 

Дополнительных исследований не проводилось (не предусмотрены Заданием на оценку). 

1.6. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Результаты настоящей оценки может использовать только Заказчик оценки исключительно в целях, 
указанных в задании на оценку. Результаты оценки не могут использоваться для иных целей. 
Исполнитель и оценщики не несут ответственности за результаты каких-либо сделок с Объектами 
оценки, основывающихся или осуществленных с учетом Отчета об оценке. Итоговая величина 

справедливой стоимости объекта оценки, указанная в отчете, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное (п. 3 ФСО-
3). 

 

Генеральный директор ООО НКЦ «Алекс-Прайс» 

А.В. Розанов 

 

………........................... 

Оценщик (член РОО № в реестре № 004715) 

В.В. Лойко 

 

………......................... 
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2. Задание на оценку 

Объект оценки 

Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Квант» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент» (ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 
1077760969879 от 5 октября 2007 г., юридический адрес: 123060, город Москва, 
улица Маршала Рыбалко, дом 2 корпус 6) в количестве 1 655,00000 штук. 

Права (на объект 
оценки), 
учитываемые при 
оценке (определении 
стоимости) объекта 
оценки. Ограничения 
(обременения) прав. 

Право собственности  
В рамках настоящей оценки объект считается свободным от каких-либо ограничений 
и обременений. 

Цель оценки 
Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом предполагаемого 
использования результата оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки 

Результаты оценки будут использованы для целей учёта и определения стоимости 
активов ЗПИФ недвижимости «Багузин» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Пользователем 
Отчета об оценке будет являться Заказчик. 

Вид определяемой 
стоимости  

Справедливая стоимость 

Дата оценки 30.04.2021 г. 

Ограничения, 
связанные с 
предполагаемым 
использованием 
результатов оценки 

 Результаты оценки не могут использоваться для иных целей. Исполнитель и 
оценщики не несут ответственности за результаты каких-либо сделок с 
Объектами оценки, основывающихся или осуществленных с учетом Отчета об 
оценке. 

 Любое распределение итоговой величины стоимости между составляющими 
элементами объектов оценки, если таковое будет содержаться в Отчете, должно 
применяется только для целей и задач, указанных в Отчете. Отдельные 
показатели стоимости любого из элементов Объектов оценки не могут быть 
использованы отдельно от Отчета для любых других целей и задач без 
специального обоснования и расчетов. 

 Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки, указанная в 
отчете, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки 
с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное (п. 3 ФСО-
3). 

Допущения, на 
которых должна 
основываться оценка 

 Оценщики вправе основываться на информации, предоставленной Заказчиком, 
общей информации по соответствующему сегменту рынка, а также информации, 
имеющейся в архивах оценщиков и полученной за время проведения настоящей 
оценки. 

 Документы и информация, получаемые Оценщиками от Заказчика, 
опубликованные в любых средствах массовой информации, включая Интернет, 
специальной и служебной литературе в области оценки принимаются 
Оценщиками как достоверные и не подлежат проверке. 

 Оценщики не гарантируют абсолютную точность полученной информации, 
поэтому, там, где возможно, указывает ссылки на источник информации.  

 При проведении оценки стоимости не проводится: инвентаризация, 
юридическая, аудиторская, строительно-техническая, технологическая, 
санитарно-экологическая, эпидемиологическая и другие виды экспертиз. 

 От Оценщиков не требуется, и они не принимают на себя ответственности за 
описание правового состояния Объектов оценки и вопросов, подразумевающих 
обсуждение юридических аспектов прав. Предполагается, что существует 
полное соответствие правового положения Объектов оценки требованиям 
законодательства, если иное не оговорено специально. 

 Объекты оценки рассматриваются свободными от каких-либо обременений 
правами иных лиц, если иное не оговорено специально в Отчете. 

 Результаты оценки стоимости Объектов оценки основываются на информации, 
существовавшей на дату оценки. 

 От Оценщиков 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. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его 
часть) иначе, чем это предусмотрено Договором на оказание услуг по оценке. 

 Заключение о стоимости Объектов оценки, приведенное в Отчете об оценке, 
действительно только на дату оценки, указанную в Отчете.  

 В процессе проведения оценки Оценщики могут использовать и иные 
допущения, на что должно быть сделано соответствующее указание в Отчете об 
оценке. 
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3. Сведения о заказчике оценки, оценщике и о юридическом лице, с 

которым оценщик заключил трудовой договор 

3.1. Сведения о Заказчике оценки  
Таблица 3.1 Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1067746469658, 07.04.2006 г. 

Адрес местонахождения 
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул. 
Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

Генеральный директор 
 

Ковалёв Эдуард Геннадиевич 

Банковские реквизиты 
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с 
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России БИК 
044583685 

Телефон организации 8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614 

3.2. Сведения об оценщиках 

Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное образование в 
области оценки. Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых 

организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций 
оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. 

Таблица 3.2 Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке 

Оценщик, подписавший 
отчет об оценке, 
работающий на основании 
трудового договора: 

Лойко Виолетта Валерьевна 

Член Саморегулируемой организации оценщиков Ассоциация «Русское 
общество оценщиков», включен в реестр членов РОО 16 июля 2008 г., рег. 
№ 004715. 
С 22 июля 2020 года Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 
9701159733, ОГРН 1207700240813) является полным правопреемником 
имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по 
ним реорганизованной Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (ИНН 7708022445, ОГРН 
1027700149146). 

Место нахождения 
Оценщика: 

Оценщик зарегистрирован по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 
Мира, 54-197, тел.: 8-902-362-43-50, адрес эл.почты: veta_vk@mail.ru. 

Документы, 
подтверждающие 
получение 
профессиональных знаний 
в области оценочной 
деятельности: 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса), диплом о профессиональной 
переподготовке в Институте профессиональной оценки, ПП № 323537 от 
25.12.2003 г.; 
Свидетельства о повышении квалификации в НОУ «Институт 
профессиональной оценки»: 
1. № 0215/2006 от 18.03.2006 (в объеме 108 часов) 
2. № 1116/2009 от 21.10.2009 (в объеме 108 часов). 

Сведения, подтверждающие 

сдачу квалификационного 
экзамена в области 
оценочной деятельности: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №007030-1 

от 26 марта 2018 г. по направлению оценочной деятельности «Оценка 
недвижимости».  
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №007029-2 
от 26 марта 2018 г. направлению оценочной деятельности «Оценка 
движимого имущества». 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №010185-3 
от 12 апреля 2018 г. по направлению оценочной деятельности «Оценка 
бизнеса». 
Срок действия квалификационных аттестатов истекает через 3 года с момента 
выдачи. В соответствии с Постановлением №109 от 04.02.2021 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 г. № 440», срок действия квалификационных аттестатов продлен 
до 01.09.2021 г. 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности Оценщика: 

Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована в СПАО 
«ИНГОССТРАХ» в доле (от суммы страхового возмещения и страховой 
премии) 60%, АО «АльфаСтрахование» в доле (от суммы страхового 
возмещения и страховой премии) 40%, размер страховой суммы 300 000 
(триста тысяч) рублей. Страховой полис № 433-
121121/20/0325R/776/00001/20-004715 от 04.06.2020 г. период страхования 
- с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  

17 лет (с 2003 г.) 

Организационно-правовая 

форма юридического лица, 
Общество с ограниченной ответственностью 
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с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 

Полное наименование 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый 
центр «Алекс-Прайс». 

3.3. Сведения об Исполнителе 

Исполнитель полностью соответствует требованиям п. 15.1. Федерального Закона РФ от 29.07.1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Таблица 3.3 Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» (ООО НКЦ «Алекс-
Прайс») 

Юридический адрес 127473, РФ, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, каб. I. ком. 2 

Фактический адрес 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, офис 303 

ИНН/КПП 7716230030/770701001 

ОГРН, дата присвоения 1037716011805 от 16.04.2003 г. 

Банковские реквизиты р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с 
30101810000000000256, БИК 044525256 

Генеральный директор Розанов Алексей Васильевич 

Телефон (495) 150-64-49 

Страхование 
ответственности 

Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в соответствии 
с действующим законодательством РФ застрахована в АО 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/0000007/20, сроком 
действия с «25» ноября 2020 г. по «24» ноября 2021 г. Страховая сумма 
составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

3.4. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке специалистах и степени их участия в проведении оценки 

объекта оценки 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не 
привлекались. 

Степень участия в проведении оценки оценщика, работающего на основании трудовых договоров с 
исполнителем, указана в таблице, приведенной ниже. 
Таблица 3.4 Степень участия специалистов в оценке 

ФИО Квалификация Степень участия 

Лойко Виолетта Валерьевна Оценщик 1 категории 
Комплекс работ, связанных с проведением оценки, в 
т.ч. сбор документов, анализ рынка, расчет стоимости 
объекта оценки, оформление отчета об оценке 

3.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор и оценщика 1 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-

Прайс» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 
аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке. 

Сведения о независимости оценщика: 

Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 
16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об 
оценке. 

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

юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик 
не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

                                           
1 В соответствии с требованиями статьи 16  Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. 
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Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и 

не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 

заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.   

4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком 

при проведении оценки 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью настоящего 
Отчета: 

 Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки, 

ограничения и границы применения полученного результата приведены непосредственно в 

расчетных разделах настоящего отчета. 

 Настоящий отчет содержит расчет справедливой стоимости объекта оценки на дату 

определения стоимости, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных 

допущений. Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны 

строго в пределах ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем отчете 

 Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, 

является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, предоставленной другими сторонами, поэтому указывается источник 

информации. 

 Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты основаны на имеющейся в 

распоряжении Оценщика информации, перечень которой приведен в соответствующем 

разделе настоящего отчета, и действительны исключительно в пределах, оговоренных в 

настоящем отчете допущений и ограничений. 

 Настоящий отчет достоверен и может использоваться только в полном объеме и лишь для 

цели, указанной в договоре на оказание оценочных услуг. Никакие части отчета не могут 

рассматриваться иначе как неотъемлемая часть единого целого. 

 Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 

документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной 

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

Оцениваемый объект рассматривался, как свободный от каких-либо претензий и 

обременений, кроме оговоренных в отчете.  

 Мы не несем ответственности за обстоятельства юридического характера, связанные с 

объектом оценки, и исходим из того, что он не является предметом залога или объектом 

судебных исков.  

 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода 

расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, 

вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда 

окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери и 

задолженности явились следствием мошенничества, халатного или умышленного 

неправомочного действия со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по 

определению справедливой стоимости.  

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечает в 

суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением, оговариваемых отдельными 

договорами. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

образом в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.  

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, 

экономических, физических факторов и изменения местного или федерального 

законодательства, которые могут произойти после выполнения работ по оценке и составления 

отчета, и, таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 
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 В соответствии с условиями задания Оценщик не проводил юридической экспертизы 

полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния 

такового на оцениваемую стоимость.  

 В процессе оценки Оценщик оставлял за собой право проводить округления полученных 

результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый результат стоимости 

объекта оценки. 

 Приведенная в Отчете итоговая величина справедливой стоимости не отражает стоимость 

объектов на какую-либо иную дату, отличную от даты оценки. Изменение конъюнктуры рынка 

может привести к существенным изменениям итоговой величины стоимости объекта оценки по 

сравнению со стоимостью на дату оценки. Оценщик не несет ответственности за изменение 

рыночных условий и не дает никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, 

чтобы отразить события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки. 

 Полученный результат может быть использован только в рамках указанной в Отчете цели 

оценки. 

 Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой стоимости 

Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по 

цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете. Итоговая величина справедливой 

стоимости, указанная в Отчете, признается рекомендуемой для сформулированных целей. 

Иное использование результатов оценки, а также передача Отчета третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Оценщика не допускается. 

 В обязанности Оценщика не входила проверка достоверности документов, предоставленных 

Заказчиком или сторонними специалистами. При проведении исследований предполагалось, 

что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является надежной 

и достоверной.  

 Полученный результат относится к объектам оценки в целом. Любое соотнесение части 

стоимости с какой-либо частью объекта оценки является не правомерным, если иное не 

оговорено в настоящем Отчете. 

 Объект оценки оценивался исходя из допущения об отсутствии обременений правами третьих 

лиц, если иное не оговорено в настоящем Отчете. 

 Все расчеты выполнены Оценщиком с использованием формул и функций программы 

«Microsoft Excel» с встроенной точностью вычислений. В таблицах представлены показатели, 

согласно формата данных. 

 Оценщиком не производились обмеры площадей земельных участков и помещений. Все 

размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленные Заказчиком, 

рассматривались, как истинные. Использованные в отчете исходные данные, соответствуют 

сведениям, предоставленным Заказчиком.  

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 

стоимости рассматриваемого объекта оценки по состоянию на соответствующую дату оценки.  

 Анализ экономической ситуации, характеристика месторасположения и другие 

дополнительные, косвенные сведения об объекте оценки, использованные Оценщиком при 

подготовке отчета, были получены из открытых источников информации, и вправе считаться 

достоверными, в той мере, в которой достоверны указываемые источники. 



 

11 
 

5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения оценки и 
осуществления оценочной деятельности. 

5.1. Федеральные стандарты оценки 

Перечень стандартов оценки, применяемых в рамках настоящей оценки, приведена в таблице ниже.  

Таблица 5.1 Применяемые федеральные стандарты оценки 

N стандарта Наименование стандарта Нормативный акт, утвердивший стандарт 

ФСО N 1 
Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки 

Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 297 

ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 298 

ФСО N 3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 299 

ФСО N 7 Оценка недвижимости Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 N 611 

ФСО N 8 Оценка бизнеса 
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 N 
326 

Использование указанных стандартов вызвано обязательностью их применения при осуществлении 
оценочной деятельности на территории Российской Федерации по состоянию на дату оценки и дату 
составления настоящего Отчета, что установлено Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (с учетом всех дополнений и изменений, принятых 
на дату составления настоящего Отчета). 

5.2. Стандарты саморегулируемых организаций 

Оценщик - член саморегулируемой организации оценщиков, обязан в своей профессиональной 
деятельности придерживаться стандартов и правил оценочной деятельности данной 
саморегулируемой организации. Оценщик является членом «Ассоциации «Русское общество 
оценщиков» (РОО)2, поэтому опирался на Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации 
«Русское общество оценщиков» (СПОД РОО 2020). 

СПОД РОО 2020 представляют собой обновление Свода стандартов оценки 2015 г. (ССО РОО 2015), 
который заложил новую тенденцию в методическом обеспечении профессиональной деятельности 

оценщиков — формировании системы стандартов, правил и нормативно-методических документов 
РОО. В Системе СПОД РОО 2020 стандарты, правила и иные нормативные документы РОО приведены 
в соответствие требованиям Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

5.3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной 
стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного 
в оплату инвестиционных паев", определение стоимости активов и величины обязательств 
инвестиционных фондов должно осуществляться в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (далее - МСФО (IFRS) 13). 

Так как целью настоящей оценки является определение стоимости объекта оценки для учёта и 

определения справедливой стоимости актива, входящего с состав активов паевого инвестиционного 
фонда, в рамках настоящей оценки применялся "Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н). 

                                           
2 С 22 июля 2020 года Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813) 

является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним 
реорганизованной Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ИНН 
7708022445, ОГРН 1027700149146). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180064/cb825704b9ed4d9241337d2a9184055c47c06864/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180061/cb79bf0adb561730b5a291bfc6be4a94f0f44eaf/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180059/cd73e988fbc65c01a83e1b28a576cfbf85ec9186/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/76df77d9a6013003f54d591e78864ebd67908f32/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180654/45ed846e59587aa360f7eddd475dd01ea88f468d/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180654/45ed846e59587aa360f7eddd475dd01ea88f468d/#dst100009
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6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, 

используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки  

6.1. Общие сведения об объекте оценки 

6.1.1. Идентификация Объекта оценки 

Объектом оценки является:  

Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Квант» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (ООО «УК «Финанс 

Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 1077760969879 от 5 октября 2007 г., юридический 
адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2 корпус 6) в количестве 1 655,00000 
штук). 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент» (ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 1077760969879 

от 5 октября 2007 г., юридический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2 
корпус 6) - далее также: организация ведущая бизнес, Предприятие, Общество, Компания. 

Таблица 6.1. Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ недвижимости «Квант» 
(инвестиционный пай 1727-94197977) 

 
Источник: https://nsddata.ru/ru/news/view/489145 
Таблица 6.2. Информация по ценной бумаге 

Код НРД пая RU000A0JQYZ8 

Код ISIN RU000A0JQYZ8 

Код CFI CICXRU 

Полное наименование ПИФ 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

"Квант" 

Краткое наименование ПИФ ЗПИФ недвижимости "Квант" 

Полное наименование Управляющей компании 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент" 

Номер гос. регистрации правил ПИФ 1727-94197977 

Дата регистрации правил ПИФ 02.02.2010 

Регистрирующий орган Федеральная служба по финансовым рынкам 

Наименование Реестродержателя ПИФ 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Межрегиональный специализированный депозитарий" 

Тип лицевого счета (НД или НДЦД) НДЦД 

Дата открытия лицевого счета/изменения типа ЛС 24.09.2014 

Номер лицевого счета CD000001 

Тип ПИФ закрытый 

Количество паев ПИФ 200 000 

Количество знаков после запятой для учета дробного 
числа паев 

5 

Состояние ПИФ Сформирован 

Код типа ц.б. по классификации Банка России SHS8 

Ц.б. предназначена для квал.инвесторов Нет 

Источник: https://www.nsd.ru/ru/about/csd_disclosure/list_ndcd/index.php?type=unit_id&id=5703 
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Таблица 6.3. Информация об управляющей компании 

Код НРД FTAMUK 

Полное фирменное наименование (рус.) 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент" 

Краткое фирменное наименование (рус.) ООО "УК "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" 

ИНН 7706671050 

КПП 773401001 

ОКПО 83119997 

Страна по местонахождению РОССИЯ 

Адрес местонахождения 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, корп.6 

Код ОКСМ страны управляющей компании (для 
предоставления отчетности Банку России) 

643 

Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ   

ОГРН 1077760969879 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 05.10.2007 

Наименование регистрирующего органа 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве 

Источник: https://www.nsd.ru/ru/about/csd_disclosure/list_ndcd/index.php?type=unit_id&id=5703 

Таблица 6.4. Информация о реестродержателе 

Код НРД NC0170100000 

Полное фирменное наименование (рус.) 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Межрегиональный специализированный депозитарий" 

Краткое фирменное наименование (рус.) ООО "МСД" 

ИНН 5407257111 

КПП 770201001 

ОКПО 70526362 

Страна по местонахождению РОССИЯ 

Адрес местонахождения 
129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, 
строение 1, этаж 5, помещение XI, комната 62 

Код LEI 2534008MAWYEU8BRGM30 

Номер лицензии на ведение реестра 22-000-0-00089 

Дата выдачи лицензии 03.07.2009 

Срок действия лицензии Бессрочная 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ 

ОГРН 1035403212646 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.09.2003 

Наименование регистрирующего органа 
Инспекция Министерства России по налогам и сборам 
по Железнодорожному району г. Новосибирска 

Информация о регистрации юридического лица при создании 

Регистрационный номер 1035403212646 

Дата гос. регистрации 11.09.2003 

Орган, зарегистрировавший юр. лицо 
Инспекция Министерства России по налогам и сборам 
по Железнодорожному району г. Новосибирска 

Источник: https://www.nsd.ru/ru/about/csd_disclosure/list_ndcd/index.php?type=unit_id&id=5703 

6.1.2. Собственник Объекта оценки 
На основании представленных данных, собственником оцениваемого объекта является Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». 
Таблица 6.5. Данные о собственнике объекта оценки3 

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Прагма Капитал» Д.У. закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Баргузин» (ООО УК Прагма Капитал» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Баргузин») 

Место нахождения 
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, 
ул. Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

ОГРН и дата его присвоения 1067746469658, дата присвоения 07.04.2006 г. 

Номер лицензии Федеральной 
службы по финансовым рынкам: 

21-000-1-00823 от 6.09.2011 

Наименование деятельности, 
осуществляемой на основании 
лицензии: 

управление негосударственными пенсионными фондами, 
управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, 
управление открытыми паевыми инвестиционными фондами, 
управление ипотечными сертификатами участия. 

                                           
3 https://www.rusprofile.ru/id/1188763 

https://pragmacapital.ru/info.htm 
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ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» не проводило юридической экспертизы прав 

собственности и аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки.  

6.1.3. Оцениваемые права  

Оценке подлежит право собственности на Объект оценки. 

Здесь и далее при оценке оцениваемых прав подразумевается право собственности, понимаемое в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ.  

Под правом собственности, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ «Содержание права 

собственности», подразумевается осуществление собственником комплекса прав, включая право 
владения, распоряжения и пользования при ограничении его суверенности исключительно 
условиями, специально установленными государством в отношении осуществления прав частной 
собственности, налогового регулирования, нормами гражданского права. 

В рамках настоящей оценки Объект оценки считается свободным от каких-либо обременений. 

Оценщиками не проводилась проверка наличия и состава документации, подтверждающей права 
собственности. 

6.1.4. Существующие ограничения (обременения) прав 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права собственности и 
других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда, сервитут и др.). 
Различают обременения в силу закона и обременения в силу договора. 

Документально подтвержденные ограничения (обременения) в отношении объекта оценки не 
выявлены. 

6.1.5. Дата оценки Объекта оценки 

Датой оценки (определения стоимости) объекта оценки является 30.04.2021 г.  

«…На дату оценки…» выражает требование, чтобы предполагаемая величина справедливой стоимости 
относилась к конкретной дате. В силу того, что рынки и рыночные условия могут меняться, для 
другого времени предполагаемая стоимость может оказаться не соответствующей действительности. 

Результат оценки отражает текущее состояние и условия рынка на фактическую дату оценки.  

6.1.6. Вид определяемой стоимости Объекта оценки 

В соответствии с заданием на оценку, Оценщик определяет справедливую стоимость Объекта 
оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", дают 
следующие понятия "справедливой стоимости": 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном4 (или наиболее выгодном5) рынке на 
дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода6), независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой7 или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки. 

«Справедливая стоимость» в рамках Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" от 29.07.1998 N135-ФЗ: 

Согласно ст. 7 ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N135-ФЗ: «В 

случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения 
оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее - договор) не 

                                           
4 Основной рынок - рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства объемом торгов 

и уровнем активности. 
5 Наиболее выгодный рынок - рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от продажи актива 

или уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать обязательство, с учетом затрат по сделке и транспортных 

затрат. 
6 Цена выхода - цена, которая была бы получена от продажи актива или уплачена с целью передачи 

обязательства. 
7 Наблюдаемые исходные данные - исходные данные, которые получены на основе рыночной информации, 

такой как общедоступная информация о фактических событиях или сделках, и отражают допущения, которые 
использовались бы участниками рынка при определении цены соответствующего актива или обязательства. 
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определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость8 

данного объекта. 

Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом акте не 
предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами оценки терминов, 
определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов "действительная стоимость", 
"разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная стоимость" и других.» 

Таким образом, понятие «справедливая стоимость» не противоречит действующему законодательству 

в области оценочной деятельности. 

6.1.7. Балансовая стоимость Объекта оценки 

Балансовая стоимость Объекта оценки на основании предоставленных Заказчиком данных по 
состоянию на дату оценки составляет 3 798 604,82 руб. (Три миллиона семьсот девяносто восемь 
тысяч шестьсот четыре рубля 82 копейки). 

6.2. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики Объекта оценки 
Информация, устанавливающая количественные и качественные характеристики объекта 

оценки, содержится в задании на оценку. 
На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 
1. Перечень имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Баргузин» по состоянию на 30.04.2021 г. 

Копии документов представлены в Приложении №3 настоящего отчета. 

6.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

с указанием источников их получения 
Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих 

источников: 

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

 Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

6.4. Анализ достаточности и достоверности информации 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, 
а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и 
позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 
исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости 
Объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.  

Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других источников 
информация является достаточной для проведения оценки. Полагается, на основе имеющейся 

информации, что использование дополнительной информации не приведет к существенному 
изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет 
к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

                                           
8 В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости:  

Рыночная стоимость – это «наиболее вероятная цена, по которой 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 открытом рынке посредством 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». 
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Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из других 

источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана достоверной, если 

не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность информации. 

Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются достаточно однородными, 
полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и достоверности. 

7. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а так же 

внешних факторов, влияющих на его стоимость Обзор экономической 
ситуации в России за период, предшествующий дате оценки 

Поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете, 

покупает не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования, 
нематериальных активов и т.д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные 
средства и получить прибыль. С этой точки зрения все предприятия, к каким бы отраслям они не 
принадлежали, производят всего один продукт – деньги. Соответственно, объект оценки можно 
отнести к финансовому рынку. 

В данном разделе был произведен анализ условий и рынков, существенно влияющих на 

определяемую стоимость объекта оценки. 

К данным позициям относятся:  

- Обзор экономической ситуации России за период, предшествующий дате оценки. 

- Обзор состояния финансового рынка России. 

- Обзор рынка паевых инвестиционных фондов за период, предшествующий дате оценки. 

7.1. Обзор экономической ситуации России за период, предшествующий дате 

оценки 

Обзор подготовлен по материалам, содержащим основные показатели социально-экономического 
развития России по итогам марта 2021 года, опубликованные на официальном сайте компании ПАО 
«УК «Арсагера».9 

Врезка: 

В 2020 году произошел масштабный перелом экономических трендов в России и в мире, который был вызван 
пандемией коронавируса, а также сопровождался резким изменением конъюнктуры нефтяного рынка. Российская 
экономика столкнулась с комбинацией шоков спроса и предложения, которые затронули и реальный, и 
финансовый секторы, отразились на всех сферах жизни общества. Эти события стали одним из самых серьезных 
вызовов за последние десятилетия, что потребовало решительных действий, а также еще более тесной 
координации усилий Правительства Российской Федерации и Банка России для поддержки граждан, бизнеса и 
экономики в целом. 

Россия встретила события текущего года, имея значительный запас прочности, который был создан ранее 
благодаря последовательной и взвешенной макроэкономической политике. Введение бюджетного правила и 
повышение устойчивости государственных финансов, закрепление инфляции на исторически низких уровнях, 

повышение стабильности финансового сектора, а также снижение зависимости российской экономики от внешних 
факторов - все это позволило России легче проходить через сложный период и принимать все необходимые меры 
для преодоления негативных тенденций. 

Банк России отреагировал на кардинальное изменение экономических условий переходом к мягкой денежно-
кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6% до исторического минимума в 4,25% годовых. Такая реакция 
денежно-кредитной политики потребовалась, чтобы не допустить продолжительного отклонения инфляции вниз 
от цели (вблизи 4%) и создать условия для более быстрого возвращения экономики к потенциалу ее развития. 
Таким образом, в отличие от предыдущих лет, когда в основном преобладали проинфляционные риски, в 
настоящее время Банк России принял меры, чтобы ограничить дезинфляционные риски, связанные с 
существенным падением совокупного спроса. 

Значимое снижение ключевой ставки в ответ на негативные шоки во многом стало возможным благодаря 
последовательному применению режима таргетирования инфляции10 в предыдущие годы наряду со взвешенной 
макроэкономической политикой в целом. Это в том числе способствовало снижению инфляционных ожиданий, 
усилению их заякоренности на цели по инфляции, что ограничило проинфляционные риски. Таким образом, режим 
таргетирования инфляции показывает свою эффективность как в относительно стабильных условиях, так и в 
период существенных изменений, которые произошли в текущем году. Основой данного режима является доверие 
населения и бизнеса к проводимой денежно-кредитной политике, что само по себе представляет инструмент 
обеспечения ценовой стабильности, стабилизации инфляционных ожиданий. Формированию доверия способствует 

                                           
9 https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_mart_2021/ 
10 Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — 

ценовая стабильность. Центральный банк посредством процентной политики предпринимает меры по ее 
обеспечению и несет публичную ответственность за результаты своей политики. 
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неизменность целей и принципов денежно-кредитной политики, а также регулярная коммуникация с обществом, 

что вносит вклад в создание предсказуемых экономических условий. 

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, как будет складываться ситуация с пандемией, как будут 
проходить восстановительные процессы в мировой и российской экономике, насколько будут меняться настроения 
и поведенческие установки населения, инвестиционные и производственные планы бизнеса, что, в свою очередь, 
может оказывать существенное влияние на потенциал экономического роста и в России, и за рубежом. Все эти 
факторы создают широкий диапазон вероятных траекторий развития событий. 11 

В первую очередь отметим, что по оценке Минэкономразвития, ВВП в реальном выражении в феврале 
снизился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года после снижения на 2,2% по 
уточненной оценке в январе. Снижение ВВП за январь-февраль 2021 года ведомство оценило в 2,5%. 
Минэкономразвития отмечает, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал 
календарный фактор (сказалась высокая база високосного 2020 года). 

Далее проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим динамику 

основных макроэкономических показателей. 

В первую очередь, Росстат сообщил, что в феврале 2021 года снижение промышленного производства 
усилилось до 3,7% после сокращения на 1,9% в январе (данные за январь пересчитаны с минус 2,5% 

по предыдущей оценке). По итогам двух месяцев 2021 года промышленное производство снизилось 
на 2,8%. Отметим, что усиление темпов снижения промпроизводства (без учета сезонного и 
календарного факторов), как и в случае с динамикой ВВП, может объясняться «лишним» днем в 
феврале 2020 года, в котором было 29 дней. 

 

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных ископаемых» выпуск 
усилил падение до 8,9% после снижения на 7,4% в январе. В сегменте «Обрабатывающие 
производства» сокращение выпуска усилилось до 2,4% после снижения на 0,2% месяцем ранее. В 
сегменте «Электроэнергия, газ и пар» рост выпуска замедлился до 7,4% после увеличения на 8,7% 
в январе. В то же время в сегменте «Водоснабжение» выпуск увеличился на 7,7% после роста на 
15,4% месяцем ранее. 

 

                                           
11 «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 

2022 и 2023 годов». Одобрено Советом директоров Банка России 05.11.2020. Электронная версия документа 
размещена в разделе «Издания Банка России/Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики» на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/). 
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Таким образом, снижению промышленного производства в феврале способствовали сегменты 

«Добыча полезных ископаемых», а также «Обрабатывающие производства», в то время как 

«Электроэнергия, газ и пар», а также «Водоснабжение» не смогли скомпенсировать падение в 
добывающей промышленности и снижение выпуска в обрабатывающих отраслях. Ситуация с 
динамикой производства в разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 

 

В добывающем сегменте отметим увеличение объемов добычи угля и природного газа в феврале (на 
13,9% и 5,1% соответственно) при одновременном сокращении добычи нефти (-13,5%) на фоне 
действия договора ОПЕК+ об ограничении добычи. В продовольственном сегменте динамика выпуска 
оставалась разнонаправленной. В частности, производство мяса скота в феврале выросло на 2,4%, 
при этом выпуск мяса птицы сократился на 7,7%, а выпуск рыбы - упал на 18,1%. В легкой 
промышленности отметим увеличение выпуска по основным позициям, причем лидирующей статьей 

остается спецодежда (+33,7% в феврале и рост на 26,3% по итогам двух месяцев). Динамика 
производства стройматериалов оставалась отрицательной, а темпы снижения варьировались от 12% 
до 15%. Наиболее сильное сокращение показали объемы выпуска керамического кирпича (-15,6%). 
В тяжелой промышленности динамика выпуска была разнонаправленной. Так, производство стальных 
труб сократилось на 9,8%, готового проката – увеличилось на 3,5%. При этом производство легковых 
автомобилей в феврале начало расти (+6,3%) после околонулевой динамики месяцем ранее, а рост 

выпуска грузовых автотранспортных средств составил 45,7% после роста на 50,1% по итогам января. 

Переходя к финансовым показателям компаний, отметим, что в течение марта Росстат дважды 
отчитывался о сальдированном финансовом результате деятельности крупных и средних российских 

компаний (без учета финансового сектора): по итогам 2020 года, а также по итогам января 2021 года. 
Сальдированный финансовый результат в 2020 году составил 12,4 трлн руб., в то время как в 2019 
году российские компании заработали 16,2 трлн руб. Таким образом, сальдированная прибыль 
предприятий в отчетном периоде упала на 23,5%. При этом уже в январе 2021 года картина 

кардинально поменялась: аналогичный показатель составил 1,36 трлн руб., в то время как за январь 
прошлого года сопоставимый круг организаций заработал 1,01 трлн руб. Рост сальдированной 
прибыли в январе составил 35%. 

 

Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 0,3 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года до 35,4%. Динамика сальдированного результата в разрезе 
видов деятельности представлена в таблице ниже: 
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По итогам января 2021 года большинство представленных Росстатом видов деятельности 
зафиксировали положительный сальдированный финансовый результат. Стоит отметить, что в 
отчетном периоде ведомство расширило публикуемую линейку видов деятельности. В частности, 
список пополнили «Пассажирские перевозки на ж/д транспорте» (выделен как подраздел вида 
деятельности «Транспортировка и хранение»), а также «Деятельность гостиниц и предприятий 
общепита». На фоне обвала международного и междугородного туризма, данные виды деятельности 

зафиксировали сальдированный убыток (40,1 и 56,2 млрд руб. соответственно). Динамика в разрезе 
остальных видов деятельности (зафиксировавших сальдированную прибыль) при этом оказалась 
преимущественно положительной. Сальдированная прибыль сократилась лишь в виде деятельности 
«Транспортировка и хранение» (-5,5%, очевидно, повлияло снижение пассажирских перевозок). 

Наиболее сильный рост в относительном выражении зафиксировали сегменты «Строительство» (рост 
в 3,9 раза), «Водоснабжение» (+90,2%), а также «Обрабатывающие производства» (+77,6%). 

Прибыль банковского сектора после 205 млрд руб. в январе сократилась до 168 млрд руб. по итогам 
февраля, как поясняет ЦБ, на фоне отрицательной валютной переоценки вследствие укрепления 
рубля. При этом прибыль Сбербанка за этот же период составила 92,6 млрд руб. Для сравнения, в 
феврале 2020 года прибыль сектора составила 170 млрд руб. За первые два месяца 2021 года 
российские банки заработали 373 млрд руб. (прибыль Сбербанка из этой суммы составила 179,3 млрд 
руб.) по сравнению с 393 млрд руб. годом ранее. 

 

Что касается прочих показателей банковского сектора, то размер его активов не претерпел 
существенных изменений и остался на уровне 105,3 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым 
организациям сократился на 143 млрд руб. (-0,4%) до 38,1 трлн руб. При этом кредитный портфель 

физических лиц увеличился на 283 млрд руб. (+1,4%) до 20,8 трлн руб. По состоянию на 1 марта 

2021 года совокупный объем кредитов экономике (без учета финансовых организаций) составил 58,9 
трлн руб. (+0,2%). 
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Что касается инфляции на потребительском рынке, то в марте 2021 года недельный рост цен держался 

на уровне 0,1-0,2%. По итогам месяца цены увеличились на 0,7%. С начала текущего года инфляция 

составила 2,13%. В годовом выражении по состоянию на 1 апреля инфляция ускорилась до 5,79% 
после 5,7% на 1 марта. 

 

Динамика обменного курса рубля – это один из ключевых факторов, влияющих на рост 
потребительских цен. В марте текущего года среднее значение курса доллара изменилось 
незначительно  (74,4 руб. после 74,3 руб. за доллар в феврале). Тем не менее, на фоне некоторого 

роста геополитической напряженности, к концу месяца курс доллара вырос до 75,7 руб. с 74,4 на 
начало месяца. 

 

Стоит отметить, что 19 марта состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, по 
итогам которого было принято решение повысить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 4,5%. В заявлении 

по итогам заседания отмечалось, что темп роста потребительских цен в I квартале 2021 года 
складывается выше прогноза ЦБ, в то время как восстановление внутреннего и внешнего спроса 
происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Это происходит на фоне бюджетной поддержки в ряде 
стран и увеличения темпов вакцинации населения. В то же время инфляционные ожидания населения 
и бизнеса остаются на повышенном уровне, и баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. 
Эти факторы, по словам представителей ЦБ, формируют необходимость возвращения к нейтральной 

денежно-кредитной политике (что подразумевает значение ключевой ставки в интервале 5-6%). По 
прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 
вернется к 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. 
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Что касается реакции курса рубля на повышение ключевой ставки, то в день принятия решения 

Банком России значительного изменения курса рубля не произошло. Это может говорить о том, что 

участники рынка допускали такое развитие событий, и принятое решение соответствовало их 
ожиданиям. 

Помимо решений в области денежно-кредитной политики, влияние на курс рубля оказывает состояние 
внешней торговли. В отчетном периоде ЦБ опубликовал данные о внешней торговле товарами по 
итогам января 2021 года. По данным Банка России, товарный экспорт составил 26,4 млрд долл. (-

13,7%). В то же время товарный импорт составил 17,5 млрд долл., увеличившись на 1,8% к январю 
2020 года. Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 8,9 млрд долл., 
упав на 33,5%. 

 

Как можно видеть, в четвертом квартале 2020 года экспорт и импорт товаров активно 

восстанавливались, что сопровождалось увеличением величины положительного сальдо внешней 
торговли. При этом в декабре-январе величина сальдо уверенно держалась выше 8 млрд долл. 
(уровень марта-апреля 2020 года). Однако нужно отметить, что в начале 2021 года темпы 

восстановления экспорта, а также темпы роста импорта начали снижаться. В таблице ниже 
представлена динамика ввоза и вывоза важнейших товаров по итогам января 2021 года. 

 

Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта и импорта важнейших 
товаров оказалась разнонаправленной.  Наиболее сильное снижение экспорта по итогам января 
показали топливно-энергетические товары (-28,5%). «Виновниками» снижения по-прежнему 

оставались более низкие средние цены на нефть по отношению к соответствующему периоду 2020 
года, а также ограничения добычи в рамках договора ОПЕК+. Максимальный рост экспорта в 
относительном выражении показали калийные удобрения (на фоне низкой базы экспорт вырос в 7,2 
раза). Вывоз продовольственных товаров и с/х сырья показал рост на 27,7% на фоне роста как 
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стоимостных, так и физических объемов поставок этой продукции. Экспорт металлов и изделий из 

них увеличился на 11,4%, поддержанный ростом экспорта черных металлов (+26,1%). Вероятная 

причина тому - рост цен на железную руду, сталь и прочую продукцию металлургического сектора. 
Что касается импорта, то здесь наиболее сильный рост показал ввоз продукции химической 
промышленности (+16,4%). За этой позицией следуют машины и оборудование, чей импорт 
увеличился почти на 10%. В то же время импорт продовольственных товаров сократился на 6,1%, 
вероятно, на фоне роста цен на продовольствие на мировом рынке. 

Снижение товарного экспорта привело, в частности, к падению положительного сальдо платежного 
баланса в январе-феврале 2021 года. Этот и другие ключевые агрегаты платежного баланса по итогам 
первых двух месяцев 2021 года опубликованы в первой половине марта. Они представлены в 
следующей таблице: 

 

По пояснениям Банка России, на динамику величины сальдо счета текущих операций, снизившегося 
на 26,1% к январю-февралю 2020 года, оказало влияние ослабление профицита внешней торговли 
на фоне снижения цен на экспортируемое углеводородное сырье, а также вследствие увеличения 
товарного импорта. Что касается оттока капитала, то объем чистого вывоза капитала частным 
сектором за аналогичный период в размере 12 млрд долл. (-18,4%) был сформирован наращиванием 
иностранных активов как банковского, так и прочих секторов. 

Выводы: 

 После снижения на 2,2% в январе 2021 года, в феврале снижение ВВП, согласно оценке 
Минэкономразвития, составило 2,8% к аналогичному периоду 2020 года, во многом из-за 
фактора високосного 2020 года. По итогам двух месяцев снижение составляет 2,5%; 

 Промышленное производство в феврале 2021 года сократилось на 3,7% после снижения на 
1,9% в январе. По итогам января-февраля промышленное производство сократилось на 2,8%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний за январь 2021 

года составил 1,36 трлн руб. по сравнению с 1 трлн руб. годом ранее. При этом доля 
убыточных компаний сократилась на 0,3 п.п. до 35,4%; 

 Банковский сектор в феврале 2021 года заработал 168 млрд руб. прибыли, при этом на 

Сбербанк пришлось 92,6 млрд руб. В феврале 2020 года прибыль сектора составила 170 млрд 
руб. По итогам двух месяцев прибыль российских банков составила 393 млрд руб.; 

 Потребительская инфляция в марте 2021 года составила 0,7% после 0,78% по итогам 

февраля, при этом с начала года цены выросли на 2,13%, а в годовом выражении по 

состоянию на 1 апреля инфляция ускорилась до 5,79% с 5,7% на 1 марта; 

 Среднее значение курса доллара США в марте 2021 года изменилось незначительно, составив 
74,4 руб. по сравнению с 74,3 руб. в феврале. При этом к концу месяца курс доллара вырос 
до 75,7 руб. с 74,4 на начало месяца на фоне роста геополитических рисков; 

 По итогам заседания Совета директоров Банка России, прошедшего 19 марта, значение 
ключевой ставки было увеличено на 0,25 б.п. до 4,5% годовых; 

 Товарный экспорт в январе 2021 года составил 26,4 млрд долл. (-13,7%), при этом товарный 

импорт составил 17,5 млрд долл. (+1,8%). Положительное сальдо торгового баланса 
составило 8,9 млрд долл. (-33,5%); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, в январе-феврале 

2021 года упало на 26,1% до 13,1 млрд долл. При этом чистый вывоз частного капитала 
сократился на 18,4% и составил 12 млрд долл. 
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7.2. Обзор состояния финансового рынка России 

Обзор подготовлен на основании следующих материалов: 

- Информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков № 01 (49). 
Январь 2021», Москва 2021. Материал подготовлен Департаментом финансовой стабильности 
Центрального банка Российской Федерации.12  

- «Ежемесячный обзор финансового рынка России по состоянию на 18.01.2021 г», 

опубликованный на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.13 

- Статья «Финансовые рынки в 2020-2021 годах» опубликованная на интернет-портале «Центр 
управления финансами».14 

- «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–
2021 г.» Материал подготовлен Департаментом стратегического развития финансового рынка 
Центрального банка Российской Федерации.15 

7.2.1. Общие сведения о финансовом рынке России 

Финансовый рынок – это налаженная система торговли самими деньгами и их эквивалентом, через 
которую происходит постоянное движение денежных ресурсов между инвесторами, государством, 
предприятиями и прочими участниками.  

Благодаря целому спектру разношерстных интересов, на рынке можно выявить и разбить на 
составляющие многообразные типы взаимоотношений. Одной из важных характеристик нашего века 
является потребность в таком понятии, как своевременность. Как известно, спрос рождает 
предложение, и гибкий финансовый рынок вовремя снабжает деньгами того, кто в них нуждается и 

готов заплатить за деньги больше, чем они того стоят, в силу острой в них нужды или в надежде на 
многократное увеличение дохода в будущем.  

Именно степенью активности денежных капиталов характеризуется «здоровье» экономики 
государства. Благодаря постоянному движению, перераспределению и накоплению капитала, 
предложение и спрос на него стремятся к уравновешиванию.  

Задачами развития российского финансового рынка является обеспечение его стабильности, которая 

включает в себя ряд критериев: корпоративное управление, стандарты регулирования фондового 

рынка и банков, прозрачности, МСФО и аудиторской деятельности, стандарты платёжных систем, 
систем расчётов по ценным бумагам. Кроме этого существуют проблемы правоприменения, 
саморегулирования, низкого уровня культуры сбережений населения и координации усилий 
регуляторов финансового рынка. 

Центральным банком Российской Федерации финансовый рынок определен как система 
экономических и правовых отношений, связанных с использованием денег в качестве средства 

накопления и платежа, обращением финансовых инструментов, а также правовая и культурная 
бизнес-среда, внутри которой действуют участники финансового рынка. Общественным результатом 
работы финансового рынка является эффективное распределение денежных ресурсов и рисков, 
установление справедливых цен на активы. 

Долгое время регулирование, контроль и надзор за отечественным финансовым рынком и 
деятельностью его участников был распределен между различными министерствами и ведомствами. 
При этом их функции в рассматриваемой сфере пересекались и дублировались. Такая ситуация 

приводила к неэффективности всей системы государственного регулирования, контроля и надзора за 

российским финансовым рынком и выступала тормозом развития этого важнейшего сектора 
экономики страны.  

И вследствие контроль за деятельностью некредитных организаций, в том числе инвестиционных и 
пенсионных фондов, страховых, клиринговых, микрофинансовых организаций, рейтинговых агентств, 
бирж, иных участников рынка ценных бумаг, перешел к Центральному банку.  

Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по регулированию, контролю и 
надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России. С этого дня Центральный банк РФ (Банк 
России) стал мегарегулятором финансовых рынков страны.  

К ЦБ перешли полномочия ФСФР России по нормативно-правовому регулированию финансового 
рынка (без наделения правом представлять в Правительство РФ проекты федеральных законов и 
проекты нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ).  

                                           
12 https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31992/ORFR_2021-01.pdf 
13 https://www.mos.ru/upload/content/files/20210127-Finansoviirinokna18yanvarya2021g.pdf 
14 https://center-yf.ru/data/economy/finansovye-rynki-v-2020-2021-godakh.php 
15 https://cbr.ru/content/document/file/71220/main_directions.pdf 
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Помимо того, теперь Банк России осуществляет полномочия по контролю и надзору за финансовыми 

некредитными организациями, к числу которых относятся: 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, 
специализированные регистраторы);  

- управляющие компании и специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;  

- акционерные инвестиционные фонды;  

- клиринговые организации;  

- организаторы торговли, в том числе биржи (товарные, валютные и фондовые) и внебиржевые 
организаторы торгов;  

- центральный депозитарий;  

- субъекты страхового дела, в том числе страховые компании и страховые брокеры;  

- негосударственные пенсионные фонды.  

Кроме того, Банк России осуществляет контрольные и надзорные полномочия в отношении эмитентов 

при осуществлении ими деятельности на финансовых рынках, а также в сфере корпоративных 
отношений в акционерных обществах. В этих сферах Банк России осуществляет контроль и надзор в 
целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов. 

В зависимости от типа финансового института, а также вида финансовых инструментов финансовый 
рынок России можно подразделить на:  

1) денежный рынок;  

2) рынок ценных бумаг (фондовый рынок);  

3) рынок страховых полисов и пенсионных счетов;  

4) валютный рынок;  

5) рынок золота.  

 

Источник: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 г. 

Главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного распределения 
накоплений между конечными потребителями финансовых ресурсов. Решение этой задачи сложно как 
в силу объективных, так и субъективных причин, поскольку должны учитываться разные, порой 
диаметрально противоположные интересы участников финансового рынка, большие риски 

выполнения финансовых обязательств и т. п.  

Основными институтами денежного рынка России являются Центральный банк РФ (ЦБ РФ) и 
кредитные организации (коммерческие банки, включая филиалы и представительства иностранных 
банков, специализированные кредитные организации). 
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Несмотря на положительную динамику, в целом российский финансовый сектор невелик в сравнении 

с развитыми мировыми финансовыми системами. Сравним: доля США, ЕС, Японии, Великобритании и 

ЕС составляет 3/4 мирового финансового рынка, а доля России в совокупных банковских активах – 
всего 1%. В общемировой капитализации по всем инструментам (акции, государственные и 
корпоративные облигации/еврооблигации) доля не доходит и до 3%. Капитализация рынка акций 
составила 24,1 трлн. руб. (820 млрд. долл.), или 38% ВВП. У Китая и Бразилии этот показатель 
находится на уровне 70%, у США – более 120%. Доля России в капитализации стран БРИКС 

приближается к 50%, но она не растет. В количественном плане Россия уступает и другим 
финансовым центрам (Южная Корея, Гонконг).  

Количественная незначительность российского финансового сектора объясняется относительной 
молодостью национальной экономической системы. Неустойчивость внешне ориентированной 
российской экономики предопределяет и неустойчивость финансового сегмента. На рынке высока 
волатильность, т.е. изменчивость цен на финансовые активы. Рынок излишне концентрирован: более 
50% капитализации приходится на десять наиболее капитализированных компаний (Газпром, 

Роснефть, Сбербанк и др.).  

Инвестиционная активность в реальном секторе экономики зависит от возможностей финансового 

рынка по предоставлению ресурсов, а он не обеспечивает достаточную доступность финансирования. 
На финансовом рынке преобладают краткосрочные операции; он принимает слабое участие в 
обеспечении инвестиций и экономического роста.  

В национальном финансовом секторе слабо развитым является институт коллективных инвестиций, 
например паевые инвестиционные фонды, работающие с населением. Это объясняется низкой 

финансовой грамотностью населения, недостаточностью защиты прав потребителей финансовых 
услуг, их неуверенностью в получении доходов на фоне сохраняющейся инфляции, традиционным 
предпочтением альтернативного инвестирования сбережений (недвижимость, банковские депозиты, 
иностранная валюта). 

На финансовом рынке накапливаются значительные риски, что связано с высоким уровнем 
вовлеченности российского финансового рынка в глобальный финансовый рынок. Это проблема 

устойчивости национального финансового рынка к кризисным явлениям на мировом рынке капитала; 
проблема устойчивости финансовых институтов к системным рискам. Проблема рисков связана с 
недостаточным уровнем собственного капитала финансовых посредников. Поэтому Центральный банк 
РФ, другие регуляторы постоянно повышают требования к уровню и достаточности собственного 

капитала, чтобы субъекты финансового рынка могли успешно противостоять рискам. Ведь именно 
собственный капитал выполняет гарантийную и страховую функцию защиты кредиторов и партнеров, 
является буфером, защищающим от банкротства.  

Текущее развитие финансового рынка России 

Уровень развития финансового рынка определяется фундаментальными характеристиками 
социально-экономического положения страны: диверсифицированностью экономики, уровнем 
благосостояния населения, развитостью государственных и правовых институтов, степенью 
интеграции внутреннего финансового рынка в глобальные рынки капитала и другими. 

Модель финансового рынка России во многом схожа с моделями других стран с формирующимися 
рынками. Ее основными чертами являются доминирование банков над некредитными финансовыми 

организациями (НФО), опора экономических агентов при инвестировании на собственные средства, 
преимущественная роль бюджетного и межфирменного каналов в перераспределении финансовых 
ресурсов по сравнению с каналом финансового посредничества. 

Слабое развитие рынка капитала и отсутствие прочного базиса институциональных инвесторов в лице 

страховых компаний и пенсионных фондов ограничивают возможности экономики по трансформации 
сбережений населения в долгосрочные инвестиции, необходимые для устойчивого роста экономики 

и повышения благосостояния граждан. Приток иностранных инвестиций в последние годы 
существенно замедлился из-за ограничения доступа к внешним рынкам капитала вследствие 
введенных рядом стран финансово-экономических санкций в отношении России. 

Российский финансовый рынок имеет и другие особенности. К ним относится довольно высокий 
уровень концентрации в отдельных секторах, в первую очередь - в банковском, где на пять 
крупнейших кредитных организаций приходится 60,4% совокупных активов всего сектора. 

Активность населения на финансовом рынке остается низкой. В структуре сбережений населения 

доминируют банковские депозиты, что во многом обусловлено мерами Банка России, укрепившими 
надежность банковской системы (в том числе стабильностью функционирования системы страхования 
вкладов), а также исторически низким доверием к небанковским финансовым посредникам из-за 
деятельности теневых и недобросовестных участников рынка. 

Однако, надо сказать, что огромная часть населения страны не инвестирует в официальные 

кредитные учреждения. Причина в низких процентных ставках по краткосрочным вложениям. То есть 
в инвестиционном обществе сильно укоренилось желание не только заработать, но и заработать 

быстро. Обусловлено оно еще и тем, что долгосрочные вложения многими рассматриваются, как риск. 
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Тормозит развитие рынка ценных бумаг и расширение возможностей вложения на вторичных 

площадках высокий уровень неопределенности, и дефицит информации. Специалисты также 

отмечают недостаток компаний, предоставляющих трастовые услуги по ценным бумагам, низкие 
дивиденды по многим акциям российских компаний. Как следствие, по данным Банка России, доля 
вложений в ценные бумаги в РФ равняется 9% от общего объема инвестиций (для сравнения в США 
она достигает 45%). 

Динамика развития финансового рынка в том или другом регионе или стране различаются. Например, 

в США сегодня наблюдается тенденция более активного инвестирования в пенсионные, страховые и 
прочие фонды. А в Германии и Франции высок удельный вес депозитов, хотя фондовый сектор и 
ценные бумаги демонстрируют наибольший прирост по вкладам. Что касается России, то здесь силу 
набирают паевые инвестиционные фонды (ПИФ), предлагающие достаточно прозрачную систему 
вложений средств в различные финансовые инструменты. В том числе в акции крупных компаний, 
еврооблигации и, конечно, государственные ценные бумаги. При чем тут есть как рискованные 
предложения по вложениям, так и продукты с минимальным риском для размещенного капитала. 

Еще один вид инвестиций, набирающих в России популярность – вложение накопленных пенсионных 
средств. Сейчас гражданам страны позволено распоряжаться деньгами, накопленными на пенсионных 

счетах. Средства не обязательно держать в государственном Пенсионном фонде РФ. Теперь их 
управление можно доверить управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам. Эти 
структуры, при желании держателя средств, могут разместить часть накоплений в те или иные 
финансовые инструменты. Это дает возможность человеку заработать, а экономике страны получить 
дополнительные ресурсы.  

По мнению специалистов, это направление является очень перспективным, а его развитие открывает 
новые инвестиционные горизонты. Однако, пока проблемным остается выбор управляющей 
компании. О таких структурах еще мало информации. Поэтому инвестору приходится проявлять 
осторожность и ориентироваться на тех участников рынка, которые давно на нем присутствуют.  

Как бы там ни было, финансовый рынок России развивается и цивилизованных и понятных явлений 
на нем становится все больше.  

7.2.2. Состояние финансового рынка России за период, предшествующий дате оценки 

В январе 2021 г. на фоне улучшения эпидемической обстановки и продолжения проведения ведущими 
центральными банками стимулирующей политики на глобальных рынках в целом преобладали 

позитивные настроения. Сохранение позитивных настроений инвесторов в первой половине месяца 
способствовало росту цен на сырьевых рынках и мировых фондовых площадках. Вместе с тем на фоне 
возросших инфляционных рисков наблюдалось повышение 10-летних доходностей казначейских 
облигаций США, которые в январе превысили 1% и фактически вернулись на уровень до пандемии. 

В конце января ситуация «шорт-сквиз» на мировых финансовых рынках и усиление опасений 
относительно формирования пузырей на рынках акций привели к росту рыночной волатильности. Тем 
не менее интерес глобальных инвесторов к рискованным активам в январе 2021 г. сохранился на 
высоком уровне, что способствовало увеличению чистого притока капитала на формирующиеся рынки 
по сравнению с предыдущим месяцем. 

На российском финансовом рынке на фоне роста доходностей на внешних рынках, усиления 
инфляционных и геополитических рисков, а также сохранения значительного отставания от 

планового объема размещения ОФЗ в I квартале (1 трлн руб.) наблюдался рост доходностей ОФЗ по 
всей длине кривой (в среднем на 23 б.п.). Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных 
депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе оставалась стабильной и на конец месяца 

составила 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 16,1 млрд рублей. Доля нерезидентов 
в ОФЗ-ПД снизилась на 0,09 п.п. и на конец января 2021 г. составила 36,5%, при этом объем вложений 
увеличился на 3,8 млрд рублей. На внутреннем валютном рынке иностранные участники приобрели - 

в основном в конце января - валюты на 124,9 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Население также 
приобретало валюту, однако в меньших объемах, чем в январе 2020 г. (52 и 447 млн долл. США 
соответственно). Вместе с тем иностранные участники нарастили короткую позицию по валюте на 
валютных свопах до максимального объема за последние несколько лет. 

Вложения населения в альтернативные источники инвестирования (относительно банковских 
вкладов) в 2020 г. существенно выросли. Заметной тенденцией стало увеличение интереса к ценным 
бумагам иностранных эмитентов. Приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, 

зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 г. составил 415 и 223 млрд руб. 
соответственно, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и 
вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках. Несмотря на рост вложений в 
иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему 
составляют основную долю вложений населения (85% на 1 января 2021 г.). 

К концу декабря цена на нефть марки Brent составила 51,7 долл./барр. (+8,3% к концу ноября). 
Стоимость бивалютной корзины к концу декабря снизилась на 1,2% относительно предыдущего 

месяца и составила 81,4 руб. за корзину. На заседании Совета директоров Банка России по вопросу 
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процентной политики 18 декабря 2020 г. было принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 4,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 г. 

В ноябре сальдо по счету текущих операций составило 2 млрд долл., что на 1 млрд долл, больше 
значения предыдущего месяца, но на 4 млрд долл, меньше значения ноября 2019 г. Сальдо по 
операциям с капиталом и финансовыми инструментами в ноябре составило -3 млрд долл, (с 
исключением влияния внешних заимствований ЦБ РФ), что на 1 млрд долл, больше значения 

предыдущего месяца, но на 3 млрд долл, меньше значения ноября 2019 г. Официальные валютные 
резервы в ноябре снизились примерно на 1 млрд долл.; в предыдущем месяце снижение составило 2 
млрд долл. 

В декабре плановый объем погашений по внешнему долгу корпоративного сектора составил 15,4 млрд 
долл, (согласно долговому графику на 1 июля 2020 г.), около 40% платежей от совокупного объема 
выплат были направлены на погашение обязательств перед аффилированными кредиторами, условия 
по которым являются более мягкими, чем по «чисто рыночному» долгу. На первичном рынке 

еврооблигаций в декабре, как и в ноябре, не было зафиксировано ни одной сделки. На рынке 
международного синдицированного кредитования в декабре было зафиксировано три сделки: 

«Амурский ГХК» (1,5 млрд долл.), Совкомбанк (0,4 млрд долл.) и МКБ (20 млн долл.). Для сравнения: 
в ноябре совокупный объем сделок составлял менее 0,1 млрд долл. 

В ноябре наблюдался рост денежного предложения на 2,3% к предыдущему месяцу; годовой прирост 
+12,9%. Величина денежной базы в широком определении к концу ноября составила 18,6 трлн руб. 
Объем продаж валюты Банком России на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила 

уменьшился на 17,1% и по итогам ноября составил 145,9 млрд руб. Размер структурного дефицита 
ликвидности банковского сектора с 17 декабря вырос в 2,5 раза и на конец декабря составил 185 
млрд руб. Средний объем предложения банками средств на депозитных аукционах ЦБ в декабре 
составил 1215,9 млрд руб., что на 16,1% меньше, чем в ноябре. Долг банков перед ЦБ РФ к концу 
декабря составил 1699,3 млрд руб., что на 10,7% меньше значения конца ноября. Задолженность 
банков перед Минфином на конец декабря снизилась на 28,3% до 1655,1 млрд руб. 

Банки в ноябре получили 149 млрд руб. прибыли после формирования резервов и 118 млрд руб. 
прибыли до формирования резервов; для сравнения: в ноябре 2019 г. прибыль банков после 
формирования резервов составила 151 млрд руб. (до формирования резервов - прибыль в размере 
25 млрд руб.). Прибыль трех крупнейших госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) после 

формирования резервов в ноябре составила 107 млрд руб. Частные банки в ноябре получили прибыль 
в размере 42 млрд руб. после формирования резервов (до формирования резервов -прибыль в 
размере 10 млрд руб.). Прибыльность активов до формирования резервов в ноябре составила +3% 

по системе в целом (за скользящий год) и +2,8% без учета трех крупнейших госбанков. Показатель 
достаточности капитала с учетом риска на начало ноября сократился на 0,4 проц. п. за месяц и 
составил 12,4%. 

Финансы населения. В ноябре темп прироста средств на счетах и депозитах населения составил -
0,1% после -1,1% месяцем ранее; +1,6% в годовом выражении. Уровень максимальной ставки по 
рублевым депозитам населения в крупнейших банках к концу 3-й декады декабря вырос на 0,05 проц. 
п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого месяца, составив 4,49% годовых. Темп 

прироста портфеля розничных кредитов в ноябре составил +0,7% после +1,9% в октябре; +13,9% в 
годовом выражении. Доля просроченных кредитов в ноябре выросла на 0,1 проц. п. и составила 6,8% 
(без учета Сбербанка и ВТБ). 

Финансы предприятий. В ноябре темп прироста средств на счетах и депозитах предприятий составил 

+3,2% после -0,8% месяцем ранее; +10,9% в годовом выражении. В ноябре темп прироста 
корпоративного кредитования составил +0,3% после +0,7% в октябре; +7,8% в годовом выражении. 

В октябре средние ставки по краткосрочным кредитам предприятиям увеличились относительно 
сентября на 0,7 проц. п. до 6,4% годовых; средние ставки по долгосрочным кредитам в октябре 
выросли на 0,2 проц. п. до 7% годовых. Доля просроченных кредитов в ноябре не изменилась и 
составила 11,1% (без учёта Сбербанка и ВТБ). 

В декабре среднее значение индекса МосБиржи увеличилось на 7,5% относительно среднего уровня 
ноября и составило 3229 пунктов. Объём торгов акциями, входящими в индекс МосБиржи, в декабре 
составил 2 трлн руб., что на 5,9% меньше, чем в предыдущем месяце. Капитализация фондового 

рынка (акций, входящих в индекс МосБиржи) в среднем за декабрь составила 15,9 трлн руб., что на 
9,7% больше значения ноября. 
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7.3. Обзор рынка паевых инвестиционных фондов по итогам 1 квартала 2021 

года16 

Паевые инвестиционные фонды – общие сведения и тенденции. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — специальная финансовая организация, куда можно вложить 
деньги и стать членом, пайщиком, имеющим свою долю от общего дохода фонда. В свою очередь сам 

фонд получает деньги от того, что вкладывает деньги в перспективные по мнению фонда ценные 
бумаги, акции и облигации. Сегодня ПИФ — наиболее популярный способ хранения средств, который 
предлагают сами банки тем, кто хочет делать долгосрочные эффективные вложения. 

ПИФы подразделяются на 3 типа по условиям выкупа паев. Открытые, интервальные и закрытые. 
Среди физических лиц наиболее популярным является открытый ПИФ, потому что данный вид 
позволяет забрать вложенные инвестором деньги в любое время. В интервальном — покупка и 

продажа паев осуществляются в оговоренные сроки. Выход из закрытого ПИФа возможен только при 
его закрытии. 

Привлекательность вложений в ПИФы в первую очередь определяется приростом стоимости пая за 
некоторый промежуток времени. При этом, поскольку такие вклады являются преимущественно 
долгосрочными, при анализе учитываются показатели в периоде от одного месяца до пяти лет. С 

другой стороны, это не гарантирует рост курса в будущем, а лишь позволяет снизить риски, выделяя 
наиболее стабильные проекты. 

В первом квартале 2021 г. на рынке коллективных инвестиций продолжился рост стоимости чистых 
активов и приток средств. СЧА открытых ПИФ увеличилась на 13% и достигла 757 млрд руб. С начала 
года приток средств в ОПИФ составил 73 млрд руб. Отмечается повышенный интерес к фондам акций 
и смешанным фондам. На фоне отрицательной доходности по облигационным индексам фонды 
облигаций показали крайне умеренную положительную динамику. Хорошую доходность, в отличие от 
предыдущих периодов, продемонстрировали фонды, инвестирующие в сырьевые активы, компании 
малой и средней капитализации и дивидендные акции. Продолжается активный рост объема 

биржевых фондов: с начала года он подскочил на 30%, до 111 млрд руб. 

Мировые и локальный рынки 

В первом квартале 2021 г. на мировых рынках на фоне повышенной волатильности продолжались 
разнонаправленные тенденции. 

 
Индекс RTS в этот период выглядел хуже других мировых индексов. В течение января, следуя общему 
негативному тренду, он упал на 9% (от максимального до минимального значения). Период февраль 

– середина марта отмечен ростом на 14 %. Затем вновь начался спад. В конечном счете по итогу 

квартала индекс RTS прибавил 3,7%. 

                                           
16 Источник информации: http://pif.naufor.ru/tree.asp?n=15120 
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Таблица 7.1 Доходность фондовых индексов, % 

 
Несмотря на крайне нестабильную и нервозную обстановку, все анализируемые мировые фондовые 
индексы показали за первые три месяца 2021 г. положительный результат. При этом выделяются 
индекс GDAXI (ФРГ) – плюс 9,3% – и индекс DJI (США), выросший на 9,1%. 
Отечественный индекс Московской биржи, рассчитываемый в национальной валюте, следовал в 
тренде мировых индексов. Он также потерял во второй половине января 5,5%. Затем произошла 

существенная восстановительная коррекция до середины марта, и индекс прибавил 6,8%. 

 
В целом за первый квартал индекс IMOEX вырос на 5,7%.  
Банк России 22 марта 2021 г. повысил ключевую ставку – впервые с декабря 2014-го. Она 

увеличилась на 0,25 п. п., до 4,50%.  
Динамика индекса корпоративных облигаций MCX CBI TR и индекса государственных 

облигаций MCX RGBI TR существенно изменилась: если во втором – четвертом кварталах 2020 г. эти 
индексы росли, то в первом квартале 2021 г. наблюдается их снижение. 
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В целом, судя по индексу MCX CBI TR, доходность инвесторов в корпоративные облигации за первый 

квартал 2021 г. составила минус 0,88% (в четвертом квартале 2020 г. – плюс 1,81%), а владельцев 

гособлигаций, если ориентироваться на индекс MCX RGBI TR, - минус 3,48% (в последнем квартале 
прошлого года – плюс 1,82%). Отмечается одномоментный провал индексов после объявления 
решения ЦБ об увеличении ключевой ставки. 

Доходности к погашению корпоративных и государственных облигаций в течение первого квартала 
2021 г. демонстрировали постоянный рост. Сразу за изменением ключевой ставки последовали скачки 

доходности – до 6,80% по корпоративным бумагам и до 7,03% – по государственным. 

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций, судя по индексу MCX CBI, 
изменялась в первом квартале 2021 г. в диапазоне от 5,92% до 6,80% при среднем значении 6,30%. 

Аналогично по индексу MCX RGBI TR средневзвешенная доходность к погашению находилась в 
коридоре от 5,72% до 7,03% при среднем значении 6,31%. Спред между доходностями к погашению 
корпоративных и государственных облигаций в первом квартале оказался минимальным – плюс 0,023 
п. п. (в четвертом квартале 2020 г. – плюс 0,39 п. п.). 

В период февраль – начало марта отмечается активный рост цены на нефть: если в начале января 
она составляла 51,1 долл./барр., то к первым числам марта выросла на 29,4% и достигла 69,4 

долл./барр. 

 

К концу первого квартала сырье подешевело до 62,8 долл./барр. В целом по итогам периода цена 
Brent увеличилась на 17,1%. 

Курсы основных валют в течение первых трех месяцев 2021 г. находились в боковом тренде. Доллар 
США изменялся в пределах от 72,25 до 76,25 руб. при среднем значении 74,37. 

Выделяются периоды в конце января – начале февраля и в последней декаде марта, когда курс 
доллара превышал психологически важный рубеж в 75 руб. Евро колебался в границах от 86,96 до 
92,29 руб., существенно перепрыгнув 90-рублевую отметку в конце января – начале февраля. 

Пандемия COVID 19 остается самым важным мировым событием. Статистика выглядит мрачно: к концу 
марта 2021 г. в глобальном масштабе заразилось свыше 130 млн чел., умерло около 3 млн. В России 
заболевших около 4,5 млн, погибших – около 100 тыс. Еще не схлынула вторая волна коронавируса, 

как пошли разговоры о третьей волне весной; в ряде европейских государств снова принялись 
вводить строгие карантинные меры. В азиатских странах, в первую очередь в Индии, ситуация, судя 
по всему, стала выходить из-под контроля. Несмотря на появление целой продуктовой линейки 
вакцин, с началом массового вакцинирования, естественно, начали проявляться и побочные 
эффекты; возникла во многом нездоровая, политизированная конкуренция между различными 
производителями. Итоги прививочной кампании пока не впечатляют: в мире одну дозу вакцины 
получило 3,9% населения, две – 1,5%, в России эти цифры составляют около 5% и 3%. 

На геополитическом фронте можно отметить последствия выборов президента США и 

продолжающуюся конфронтацию между Дж. Байденом и Д. Трампом, а также их сторонниками. Это 
вылилось с одной стороны в попытку захвата Конгресса США, которая привела к жесткому 
противостоянию с полицией и четырем жертвам, с другой – ко второму импичменту Трампу. 
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В России же главные события оказалась так или иначе связаны с политическим активистом и блогером 

Алексеем Навальным, который в середине января вернулся после лечения в Германии, был задержан 

по прилете, осужден на реальный срок и отправлен по этапу. За этим последовало несколько волн 
массовых протестов по всей стране, которые в определенной степени влияли на финансовые 
индикаторы. Осуждение Навального вызвало критику со стороны мировых лидеров и международных 
организаций, США и ЕС ввели санкции. 

В одном из интервью президент США Дж. Байден назвал своего российского коллегу убийцей. Ответом 

стала крайне резкая дипломатическая реакция со стороны РФ: из США был отозван для консультаций 
российский посол, а послу США в Москве было предложено вернуться на родину. Результат – 
одномоментная просадка индексов IMOEX (на 2,3%) и RTS (на 3,8%). 

По оценкам Минэкономразвития, в марте 2021 г. темп роста ВВП впервые с конца первого квартала 
предыдущего года перешел в положительную область. В целом же по итогам первого квартала 2021 
г. снижение ВВП замедлилось до минус 1,3% г/г. 

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Так, в обрабатывающей 

промышленности по результатам квартала наблюдается рост на 0,9% г/г. 

Позитивная динамика отмечается в легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе. 

Замедлился спад в добыче полезных ископаемых, хотя он и остается достаточно большим (минус 7,3% 
г/г). Положительный тренд сохраняется в сельском хозяйстве: плюс 0,4% г/г. 

На потребительском рынке выделяется разнонаправленная динамика в розничной торговле и секторе 
услуг. Объем платных услуг населению в марте вырос на 1,4% г/г (в целом за квартал снижение на 
4,3% г/г). Оборот общественного питания в марте увеличился на 2,3% г/г (за квартал спад на 6,0% 

г/г). Вместе с тем оборот розничной торговли в марте упал на 3,4% г/г. 

Продолжается планомерное снижение уровня безработицы до 5,4% в марте. 

С начала года реальная заработная плата выросла на 1,6% г/г. Инфляция по итогам марта составила 
5,8% при целевом ориентире 4,0%. 

Коллективные инвестиции 

Стоимость чистых активов ОПИФ в последние годы постоянно растет. По итогам первого квартала 

2021 г. она снова увеличилась – на 90,3 млрд руб., и сложилась в сумме 757,1 млрд.руб. Рост с начала 
года составил 13,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 59,1%. 

Таблица 7.2 Стоимость чистых активов открытых ПИФ, млн руб. 

 

Инвесторы продолжают проявлять повышенный интерес к фондам акций и смешанным фондам. Так, 

фонды акций (включая индексные фонды) выросли на 48,4 млрд руб. (на 30% в относительном 
исчислении). Смешанные фонды показали аналогичную динамику: плюс 36,9 млрд руб., или 30%. 
Вместе с тем на фоне отрицательной доходности по облигационным индексам фонды облигаций росли 
крайне умеренно – всего на 6,5 млрд руб. (1,8%). А ведь в предыдущие периоды именно они были 
драйверами роста стоимости чистых активов ОПИФ. 

В связи с изменением приоритетов инвесторов начали меняться и пропорции фондов с той или иной 

специализацией в суммарной стоимости чистых активов. Наибольшую долю в суммарной СЧА 
открытых фондов по-прежнему составляют фонды облигаций, однако за первый квартал 2021 г. она 
уменьшилась на 5,5 п. п., до 47,7%. С другой стороны, доля фондов акций выросла на 3,5 п. п., до 
27,7%, а смешанных фондов – на 2,8 п. п., до 20,3%. 

Концентрация ОПИФ по стоимости чистых активов остается высокой. По итогам первого квартала 2021 
г. на долю десяти наиболее крупных фондов (шесть фондов облигаций, три смешанных фонда и один 
фонд акций) пришлось 42,7% от суммарной СЧА (кварталом ранее – 45,0%), в том числе на самый 

большой фонд – 10,1% (кварталом ранее – 10,6%). 

В целом же ОПИФ не отличаются значительными масштабами, хотя с ростом общих показателей растет 
и количество крупных фондов. Так, по итогам первого квартала 2021 г. 88 фондов (36,1% от общего 
числа) имеют СЧА более 1 млрд руб. В предыдущем периоде это можно было сказать о 79 фондах 
(31,9%). 
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В первом квартале 2021 г. открытые ПИФ привлекли 72,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период 

прошлого года – лишь 50,5 млрд руб. Положительное сальдо привлечения отмечается со второго 

квартала 2019 г. 

Таблица 7.3 Привлечение средств открытыми ПИФ, млн руб. 

 

Основной приток пришелся на фонды акций (включая индексные фонды) и смешанные фонды – 
81,5% от суммарного сальдо практически в равных пропорциях. Доля фондов облигаций в суммарном 

объеме привлечения оказалась незначительной – 10,7% (для сравнения: кварталом ранее фонды 
облигаций обеспечили 66,5% общего сальдо). 

Итоги привлечения средств среди сформированных ОПИФ разнятся. 26,4% фондов показали 
отрицательный или нулевой результат, а 73,6%, соответственно, положительный. 

Более 100 млн руб. привлекли 83 фонда (34,0% от общего числа). Среди ПИФ, показавших 
отрицательное сальдо привлечения, более 100 млн руб. потеряли 10 фондов (4,1%). 

Максимальный объем привлеченных в один фонд средств в течение первого квартала 2021 г. составил 
6,8 млрд руб., максимальный объем выведенных – 3,8 млрд руб. 

Доходность открытых ПИФ в значительной степени определяется специализацией фонда и подходами 
к управлению портфелем. 

Таблица 7.4 Доходность открытых ПИФ YTD 3Q 20, % 

 

Фонды акций продемонстрировали за первые три месяца 2021 г. сравнительно большой разброс 
доходности при незначительном медианном значении в 7,5%. В отличие от предыдущих периодов 
хорошие результаты показали фонды акций, инвестирующие в сырьевые активы, компании малой и 
средней капитализации и дивидендные акции. 

Отрицательные результаты характерны для фондов акций, связанных с электроэнергетикой. 

Медианное значение доходности индексных фондов составило 7,04% при разбросе от 4,37% до 
7,55%, что достаточно близко к доходности индекса MOEX – 5,7%. 

Фонды облигаций в целом показали слабые результаты: медианное значение доходности оказалось 
около нуля (0,32%). Положительные результаты характерны для ПИФ еврооблигаций, в 
отрицательной зоне оказались фонды российских облигаций. 

Самый большой разброс доходности традиционно оказался у фондов фондов – 42,5 п. п., при этом 
медианное значение оказалось отрицательным – минус 0,48%. В отличие от предыдущих периодов в 

убытках оказались фонды, специализирующиеся на драгоценных металлах, а в лидерах – фонды, 
инвестирующие в нефтяные активы. 

Фонды денежного рынка – единственная специализация ПИФ, которая практически никогда не 
приносит инвесторам убытков: медианное значение доходности за первые три месяца 2020 г. 
составило 1,2% при разбросе от 0,81% до 2,27%. 

По показателю «разброс доходностей/медиана» наибольшая волатильность оказалась у фондов, 
наименьшая – у индексных фондов. 

В 2019–2021 гг. интенсивно развиваются отечественные биржевые ПИФ. 
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Стоимость чистых активов БПИФ по итогам марта 2021 г. достигла 111,8 млрд руб., увеличившись с 

начала года на 30,9%. 

События квартала 

Согласно данным Банка России на конец марта 2021 г., 263 компании имеют лицензию управляющей 
компании (в начале года – 267). За первый квартал Банк России аннулировал пять лицензий УК, в 
том числе три на основании заявления об отказе от лицензии и две – за нарушения. 

Таблица 7.5 Аннулирование лицензий управляющих компаний и специализированных депозитариев 

1Q 21 

 

За этот же период Банк России выдал две лицензии управляющим компаниям. 
Таблица 7.6 Выдача лицензий управляющих компаний 1Q 21 

 

Всего по состоянию на конец марта 2021 г. насчитывается 1 673 зарегистрированных ПИФ (1 466 
действующих). Из них 259 (245) – открытые, 39 (35) – интервальные, 1 316 (1 144) – закрытые и 59 
(42) – биржевые. Динамика количества фондов в первом квартале в целом соответствует показателям 
предыдущих периодов: незначительный рост на уровне 2,8%. Стоит отметить увеличение числа 

биржевых (на 47,5%) и интервальных (на 14,7%) фондов, однако ввиду их небольшого количества 
на общую динамику это не влияет. 

Таким образом, рынок ПИФ в основном, на 79%, представлен закрытыми фондами, и этот показатель 
стабилен за последние годы. Открытые фонды традиционно составляют около 15% от общего числа. 
По большей части (в 84% случаев) ЗПИФ предназначены для квалифицированных инвесторов. Такие 

пропорции остаются практически неизменными уже достаточно давно. 

За первый квартал 2021 г. зарегистрированы (согласованы и внесены в реестр) правила 

доверительного управления 51 фонда, сформированы 58 фондов, прекращены 63 фонда. 
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8. Описание процесса оценки объекта оценки  

8.1. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Процесс оценки - логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного 
решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения 
окончательного суждения о стоимости. Проведение оценки включает следующие этапы: 

Первый этап: 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

Второй этап: 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта 
оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, 
которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том 
числе: 

 Сбор и обработка: 

 правоустанавливающих документов; 

 сведений об обременении объекта оценки правами иных лиц; 

 финансовых и иных документов, необходимых для выполнения работ по оценке. 

 Исследование объекта оценки и окружающей его среды (в текущем состоянии и 
ретроспективе): 

 анализ ситуации в отрасли; 

 макроэкономический анализ; 

 сбор информации о рисках, связанных с деятельностью общества. 

При составлении отчета об оценке оценщики придерживаются следующих принципов: в отчете 
излагается информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта 

оценки; информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 
стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; содержание отчета об оценке не должно 

вводить в заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об 
оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования полученных результатов. 

Третий этап: 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный 
и затратный подходы. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов учитывается не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 
результатов оценки, допущения, полнота и достоверность исходной информации. На основе анализа 
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиками. 

В рамках доходного подхода определяется стоимость объекта оценки на основе ожидаемых 
будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности 
организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объектов 
оценки доходного подхода производится поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, 
в частности: 

а) выбирается метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) 

стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых 
показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может осуществляться через 
прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на 
вложения собственников (собственный капитал). Расчет может осуществляться через прогнозируемые 
денежные потоки или иные показатели деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, 
связанных на дату проведения оценки с организацией, ведущей бизнес (инвестированный капитал), 

стоимость собственного капитала определяется далее путем вычитания из полученной стоимости 
величины обязательств такой организации (не учтенных ранее при формировании денежных потоков 
или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес); 

б) определяется продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных 

потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный 
период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения 
организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В 

отчете об оценке содержится обоснование продолжительности периода прогнозирования; 



 

35 
 

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась 

ранее в течение репрезентативного периода, рассматриваются макроэкономические и отраслевые 

тенденции и проводится прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных финансовых 
показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному методу 
проведения оценки объекта оценки; 

г) определяется ставка дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующая 
выбранному методу проведения оценки объекта оценки. 

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному методу 
проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока доходов, 
использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного потока в части 
его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой (доналоговый или 
посленалоговый денежный поток) составляющих; 

д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых 
используется дисконтирование, определяется постпрогнозная (терминальная) стоимость. 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на дату окончания 
прогнозного периода; 

е) проводится расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, 
ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не 
использованных ранее при формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода; 

ж) проводится расчет стоимости объекта оценки. 

В рамках сравнительного подхода определяется стоимость акций, долей в уставном (складочном) 
капитале на основе информации о ценах сделок с акциями, долями в уставном (складочном) капитале 
с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций- 
аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой 
информации о предыдущих сделках с акциями, долями в уставном (складочном) капитале 
организации, ведущей бизнес. 

Организацией-аналогом признается: 

а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая 

бизнес; 

б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 
количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта 
оценки сравнительного подхода производится поэтапный анализ и расчеты согласно методологии 

оценки, в частности: 

а) рассматривается положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составляется список 
организаций-аналогов; 

б) выбираются мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и 
показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости 
объекта оценки. Выбор мультипликаторов обосновывается; 

в) проводится расчет базы (100% собственного капитала или 100% инвестированного капитала) 

для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходимых 
корректировок; 

г) рассчитываются значения мультипликаторов на основе информации по организациям-
аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, 
оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета; 

д) проводится расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, 

ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или 
производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с 
использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное 
согласование полученных результатов расчета; 

е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, долями в уставном (складочном) 
капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной 
информации без учета мультипликаторов. 

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может быть 
использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-
аналогов. 

При применении сравнительного подхода также можно применять математические и иные методы 
моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется оценщиком и 
обосновывается. 
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В рамках затратного подхода определяется стоимость объекта оценки на основе стоимости 

принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение 

затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда 
прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна 
достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. 

При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки 
применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как 

действующая или как ликвидируемая). 

В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта оценки 
определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации с учетом 
погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением 
деятельности организации, ведущей бизнес. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта 
оценки затратного подхода производится поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, 

в том числе: 

а) изучается и представляется в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей 

бизнес; 

б) выявляются специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей 
бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке 
отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной 
специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, 

местоположением и другими свойствами актива. При этом анализируется специализированные активы 
на предмет наличия у них признаков экономического устаревания; 

в) рассчитывается стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, 
дополнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета; 

г) проводится расчет стоимости объекта оценки. 

Четвертый этап: 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо 
из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их 
результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. 

При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных 
различными подходами или методами, в отчете отражается проведенный анализ и установленная 

причина расхождений. 

Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного 
подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной 
при применении другого подхода (методов) (при наличии). 

Заключительный этап 

Составление и передача Заказчику отчета об оценке. 

Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в последней 
редакции) и федеральными стандартами оценки. 

8.2. Описание подходов и методов оценки 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

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 

При реализации подхода на основе активов баланс, составленный на основе затрат, заменяется 

балансом, в котором все активы – осязаемые и неосязаемые – и все обязательства показаны по 

справедливой стоимости или какой-либо другой подходящей текущей стоимости. 

Международными стандартами оценки рекомендуется в первую очередь использовать данный подход 

при оценке пакетов акций инвестиционного или холдингового бизнеса. Если холдинговый бизнес 

просто держит имущество (например, контрольные пакеты акций других компаний), то рыночные 

стоимости должны быть получены для каждого пакета акций дочерних структур. 
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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. 

Сравнительный подход особенно эффективен в случае существования активного рынка сопоставимых 

объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, так как, 

использование данного подхода базируется на основе достоверной информации о недавних продажах 

сопоставимых объектов. Действенность такого подхода снижается, если сделок было мало и моменты 

их совершения и оценки разделяет продолжительный период, если рынок находится в аномальном 

состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к искажению показателей.  

Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для сравнения выбираются 

конкурирующие с оцениваемым бизнесом в пределах отрасли объекты. Обычно между ними 

существуют различия, поэтому следует провести соответствующую корректировку данных. При 

применении корректировок и определении поправок основополагающим является принцип вклада. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. При оценке с позиции доходного 

подхода основным фактором, определяющим величину стоимости объекта, является доход от его 

деятельности. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его 

справедливой стоимости при прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность 

периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. 

В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает использование различных 

видов информации, получаемой на рынке. В условиях развитой справедливой инфраструктуры 

использование всех трех подходов должно привести к получению одной и той же величины стоимости. 

Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и спрос не находятся в 

равновесии. Потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы, производители 

могут быть неэффективны. По этим, а также и по другим причинам данные подходы могут давать 

различные показатели стоимости.  

Каждый из трех рассмотренных подходов предполагает использование при оценке присущих ему 

методов. 

Затратный подход включает следующие методы: 

- метод чистых активов, который дает лучшие результаты при оценке предприятия: 

 обладающего значительными материальными и финансовыми активами; 

 действующего, вновь возникшего, не имеющего ретроспективных данных о прибылях, а также 
холдинговой или инвестиционной компании. 

Справедливая стоимость бизнеса методом чистых активов определяется как разность между суммами 

рыночных стоимостей всех активов предприятия и его обязательствами. 

Существует две разновидности метода: 

1. Метод нескорректированных чистых активов. При использовании данного метода стоимость 

активов и обязательств предприятия берется по балансу за последнюю отчетную дату. Этот метод 

может применяться тогда, когда балансовая стоимость соответствует справедливой стоимости. 

2. Метод скорректированных чистых активов. При использовании данного метода стоимость активов 

и обязательств предприятия оценивается по справедливой стоимости в зависимости от находящейся 

в распоряжении оценщиков информации.  

- метод стоимости замещения. В этом варианте пытаются определить, каких затрат потребует 

замена всего имущества компании. 

- метод ликвидационной стоимости следует использовать при оценке предприятия, которому 

грозит банкротство, и соответственно существуют большие сомнения в его способности оставаться 

действующим. Это отражается в информации о низких или даже отрицательных доходах на активы, 

что служит показателем экономического устаревания данного бизнеса. В этом случае бизнес должен 

быть ликвидирован, а активы реализованы по их справедливой цене. То есть, оценивают объем 

средств, который могли бы выручить владельцы компании от продажи ее имущества, если бы 

компания закончила операции. 

К преимуществам методов, основанных на анализе существующих активов, можно отнести 

следующие: 

 устранение значительной части предположений, присущих при других методах; 
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 эффективность при оценке вновь возникших предприятий, холдинговых и инвестиционных 

компаний. 

Тем не менее, эти методы не учитывают будущую прибыль, а также уровень отдачи на имеющиеся 

активы, т.е. перспективы бизнеса. 

Использование при оценке справедливой стоимости компании подхода, основанного на анализе 

активов, требует методического приема, использующего прогноз не балансовой стоимости этих 

активов, а прогноз их справедливой стоимости (при срочной продаже - ликвидационной стоимости). 

Такой прогноз должен делаться на основе надежных актуальных рыночных котировок 

соответствующих товарных рынков. Тем не менее, получение необходимого по качеству прогноза 

будущей справедливой или ликвидационной стоимости даже такого рода ликвидных материальных 

активов затруднено. 

Сравнительный подход включает следующие методы: 

- метод рынка капитала (отраслевых коэффициентов) основан на использовании рыночных 
мультипликаторов аналогичных компаний. В этом методе используются рыночные стоимости похожих 
на оцениваемую компанию, чьи акции имеют свободное хождение на рынке. Инвестор, действуя по 

принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в эти компании, 
либо в оцениваемую компанию. Такие компании часто называют рыночными аналогами - это 

компании, работающие в том же бизнесе, что и оцениваемая, и сравнимые с ней по величине, темпам 
роста и т.д. 

Поэтому данные о компании, чьи акции находятся в свободной продаже, при использовании 
соответствующих корректировок могут служить ориентиром для определения цены оцениваемой 
компании. Данный метод позволяет рассчитывать ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, 
выведенным на основе отраслевой статистики. 

- метод сделок основан на анализе цен приобретения пакетов акций сходных компаний. 

Метод рынка капитала и метод сделок можно использовать, если: 

 имеется достаточное количество сопоставимых компаний и по ним известна необходимая 

финансовая информация. Финансовый анализ и прогнозирование данных представляют собой 
базу для расчета оценочных мультипликаторов; 

 в мультипликаторах знаменатель является достаточной положительной величиной. 

Методы рынка капитала и сделок применяются в меньших объемах из-за отсутствия достаточной 

информации по сопоставимым предприятиям.  

Метод рынка капитала и метод сделок базируются главным образом на рыночных данных - это 

относится к бесспорным преимуществам методов. К недостаткам стоит отнести: необходимость 

внесения ряда поправок для применения данных по сопоставимым предприятиям; возникновение 

трудностей при поиске действительно сопоставимых предприятий.  

Доходный подход включает следующие методы: 

- метод капитализации доходов, который используется при условии, что: 

 будущие доходы будут равны текущим или же темпы роста будут умеренными и 
предсказуемыми; 

 доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, т.е. бизнес 
будет стабильно существовать. 

- метод дисконтированных денежных потоков, который целесообразен, когда: 

 будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием 
таких факторов, как ожидаемые изменения в экономических условиях, изменения в структуре 
бизнеса; 

 прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положительными 
величинами, и их обоснованно можно оценивать; 

 чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного периода будет 

значительной положительной величиной. 

Таковы основные факторы, определяющие целесообразность использования того или иного метода. 

При выборе метода обязательно учитываются преимущества и недостатки каждого из них, т.е. 
сильные и слабые стороны. 

Метод дисконтирования денежных потоков имеет следующие преимущества: 

 основан на ожидаемых будущих доходах и расходах, капитальных вложениях и т.д.;  

 учитывает ситуацию на рынке через ставку дисконтирования, а также риск инвестиций, 

связанный с достижениями прогнозных результатов; 



 

39 
 

 позволяет учесть экономическое устаревание предприятия в случае превышения величины 

справедливой стоимости, полученной методом стоимости чистых активов, по сравнению с 

величиной справедливой стоимости, полученной методом дисконтированных денежных 
потоков. 

8.3. Применимость подходов 

В соответствии с ФСО-1 Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения 
каждого из подходов.  

Для расчета справедливой стоимости пая был использован затратный подход.  

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным комплексом, без образования 
юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда 
специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости имущества. Совокупная 
денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется стоимостью чистых активов (СЧА). 

Таким образом, оценка пая сводится к определению справедливой стоимости имущества фонда, 
которое рассчитывается в рамках затратного подхода к оценке объекта оценки с учетом особенностей 

оценки каждого вида имущества, входящего в состав фонда.  

Доходный и сравнительный подход к оценке не применялись.  

9. Определение справедливой стоимости объекта оценки затратным 

подходом 

Оценка затратным подходом была проведена для инвестиционного пая ПИФ входящих в состав 
объекта оценки.  

Данный подход представлен методом скорректированных чистых активов;  

Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется стоимостью чистых 

активов (СЧА). Паевой инвестиционный фонд делится на паи; цена одного пая равна СЧА, поделенной 
на количество паев.  

Процедура оценки стоимости методом чистых активов представлена следующей формулой:  

Чистые активы = Активы - Обязательства  

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого 
инвестиционного фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница между 

стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет 
указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.  

Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имущество, в состав которого 
включаются по скорректированной балансовой стоимости следующие статьи:  

 денежные средства на счетах и в банковских вкладах,  
 ценные бумаги российских и иностранных эмитентов (имеющие и не имеющие признаваемую 

котировку),  

 дебиторская задолженность,  
 доли в российских ООО,  
 доходные вложения в материальные ценности, включая недвижимое имущество,  
 строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, имущественные права на 

недвижимое имущество, а также проектно-сметная документация.  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются:  

- обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, включающие кредиторскую задолженность. 

Согласно Правилам определения стоимости активов ЗПИФ при определении оценочной стоимости 
ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов паев инвестиционного фонда используются 
значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые 
определяются организатором торговли.  

Оценка имущества фонда осуществляется на основании Указания Банка России от 25 августа 2015 г. 

№ 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке 
расчёта среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 
акционерного инвестиционного фонда, расчётной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и 
Правил определения стоимости чистых активов, принятых в управляющей компании, но не 
противоречащие нормативным актам.  

Для целей настоящей оценки Заказчиком не была предоставлена информация о составе статей 

активов и обязательств ЗПИФ недвижимости «Квант», что не позволяет провести корректировку 
балансовой стоимости. На дату оценки в открытых источниках, также отсутствует финансовая 
отчетность ЗПИФ недвижимости «Квант». 
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Ежемесячно ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», на своем сайте размещает информацию о 

размере СЧА и стоимости пая (Источник информации: http://www.fitam.ru/news/). "Сообщение о 

стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости «Квант», 
опубликованное на сайте, принято оценщиком для расчета справедливой стоимости объекта оценки. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.04.2021 г. (отчетная дата, информация 
на которую раскрыта на сегодняшний день в соответствии с нормативными актами ЦБ) приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 9.1 Стоимость чистых активов и инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Квант» 

Наименование показателя 

Дата определения стоимости чистых активов и расчетной 
стоимости инвестиционного пая 

31.03.2021 30.04.2021 

Стоимость чистых активов, руб. 145 753 574,97 147 946 617,56 

Расчетная стоимость 
инвестиционного пая, руб. 

728,77 739,73 

Источник: http://www.fitam.ru/news/775.html 

Таблица 9.2 Определение справедливой стоимости оцениваемого объекта в рамках затратного 
подхода  

Наименование показателя 

Дата определения стоимости чистых активов и 
расчетной стоимости инвестиционного пая 

30.04.2021 

Стоимость чистых активов, руб. 147 946 617,56 

Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. 739,73 

Количество оцениваемых инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, штук 

1 655,00 

Справедливая стоимость оцениваемого пая, руб. 1 224 253,15 

Источник: http://www.fitam.ru/news/697.html, расчет Оценщика 

Таким образом, справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Квант» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд 
Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук, по состоянию на 30.04.2021 г., составляет: 

1 224 253,15 руб. 

(Один миллион двести двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три рубля 15 копеек). 

 

10. Согласование результатов оценки 

Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемых объектов является 
итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи использованных подходов 
оценки.  

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и 
недостатков каждого из них и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки.  

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты 
результатам оценки, полученным каждым из трех подходов. Весовые коэффициенты показывают, 
какая доля стоимости, полученной в результате использования каждого из применяемых методов 
оценки, присутствует в итоговой величине справедливой стоимости оцениваемых объектов (с учетом 
целей оценки). Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1 (100%). 

При определении итоговой стоимости Оценщик исходит из ограничений, накладываемых качеством 
полученной информации и особенностями каждого из применяемых подходов. 

В силу того, что использовался только один подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки, 
согласование результатов оценки не проводилось. 

Исходя из вышесказанного, оценщик принял решение придать результатам подходов следующие 
веса: 

Затратный подход  - 100% 

Сравнительный подход - не применялся 

Доходный подход  - не применялся. 
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Таблица 10.1 Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

Подходы 
Единица 

измерения 
Результат оценки 

каждого из подходов 
Удельный вес 

подхода 

Согласованная 
стоимость объекта 

оценки 

Доходный  Руб. 0 0% 0 

Сравнительный Руб. 0 0% 0 

Затратный Руб. 1 224 253,15 100% 1 224 253,15 

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к заключению, что 
справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Квант» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет 
Менеджмент» (ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», ИНН 7706671050, ОГРН 1077760969879 
от 5 октября 2007 г., юридический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2 

корпус 6) в количестве 1 655,00000 штук, по состоянию на дату оценки, составляет: 

1 224 253,15 руб. 

(Один миллион двести двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три рубля 15 копеек). 
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Приложение №1. Копии документов оценщиков 
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Приложение №2. Копии источников информации 
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Приложение №3. Документы, предоставленные Заказчиком 

 

 


