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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Оценщиком Кивисеппом Б.В., заключившей трудовой договор с ООО “ЭкконаОценка” и в 
соответствии с Договором № 01-09/21-КМ от 13.09.2021 г., заключенным между Обществом с 
ограниченной ответственностью “ЭкконаОценка” и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Красный Мост» произведена оценка рыночной (справедливой) стоимости 
одной акции ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV)  по состоянию на 14 сентября 2021 
года. 

Предполагается что результаты оценки будут использованы для расчета величины чистых активов 
открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз". 

В процессе оценки мы использовали подходы и методы, наиболее подходящие для данного 
объекта. Оценочные работы были проведены в соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 -
"Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, Федеральным стандартом оценки №2 "Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
№ 298, Федеральным стандартом оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также 
стандартов Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-
оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательных к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» 
при осуществлении оценочной деятельности.  

Наша оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и 
других данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы исходили из 
предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми обязательствами. Нами не 
проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав собственности. Обращаем 
внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете 
об оценке объекта, мы пришли к заключению, что:  
 

Рыночная (справедливая) стоимость одной акции  
ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV) 

на дату проведения оценки 14 сентября 2021 года составляет  
446,19  

(Четыреста сорок шесть и девятнадцать сотых) доллара  США  
 

Учитывая характеристики объекта оценки,  наличие информации о ценах предложения  объектов 
аналогичных  оцениваемому, данные о рынке на котором обращается оцениваемый актив, примененные 
методы оценки и исходные данные, полученное значение рыночной (справедливой) стоимости 
соответствует значению справедливой стоимости в определении, данном   Международным  стандартом 
финансовой  отчетности  (IFRS)  13  «Оценка  справедливой  стоимости», и может быть использовано для 
определения стоимости активов по справедливой  стоимости  в  соответствии  с    (IFRS)  13  «Оценка  
справедливой  стоимости», введенным  в  действие  на  территории  Российской  Федерации  приказом 
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  18  июля  2012  года № 106н  «О  введении  в  
действие  и  прекращении  действия  документов Международных  стандартов  финансовой  отчетности  на  
территории Российской  Федерации».  

 
Генеральный директор  
ООО “ЭККОНА-ОЦЕНКА”      Кивисепп Б.В. 
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1. Основные факты и выводы 

Объект оценки 
Одна акция  

ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV) 

Эмитент iShares Inc. 

Код ISIN US4642872000 

Оцениваемые права  Право собственности 

Виды определяемой стоимости Рыночная (справедливая) стоимость 

Цель оценки 
Оценка проводится для расчета величины чистых активов открытого паевого 
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз" 

Действительная дата оценки:  14 сентября 2021 года 

Период проведения работ: 14 сентября 2021 года 

Дата составления Отчета:  14 сентября 2021 года 

Основание для проведения 
работ: 

Договор № 01-09/21-КМ от 14 сентября 2021 г., заключенный между Обществом с 
ограниченной ответственностью “ЭкконаОценка” и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ»; Задание на оценку  
к Договору   № 01-09/21-КМ от 14 сентября 2021 г. 

Используемые стандарты 

оценки 

 

Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России N 297 от 20.05.2015 г. 
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г. 
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России N 299 от 20.05.2015 г.  
Стандарты СТО СДС НКСО, утвержденные Правлением Ассоциации СРО «НКСО» 
(Протокол № 26 от 24.09.2015 г.) 

Стоимостные показатели 

Затратным подходом, USD не применялся 

Сравнительным подходом, USD 446,19 

Доходным подходом, USD не применялся 

Рыночная (справедливая) стоимость одной акции  

ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV), USD 
446,19 
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2. Общие сведения 

2.1. Сведения об оценщике 

Общество с ограниченной ответственностью «Эккона-Оценка» 
ИНН 7810265840 ОГРН 1037821050222 от 10 февраля 2003 года 
Юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. Б, офис 33 
Адрес местонахождения: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. Б, офис 33-35 
Телефон/факс +7 812 622 12 15; +7 921 994 36 39 
e-mail: apr@eccona.spb.ru 
Ответственность ООО «Эккона-Оценка» застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис № 
7811R/776/00041/20, дата выдачи 30 сентября 2020 года, срок действия договора страхования с 
11 октября 2020 года  по 10 октября 2021 года, на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

Оценщики, работающие на основании трудового договора 

ФИО Кивисепп Борис Владимирович 

Адрес местонахождения 191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. Б, офис 33-35 

Сведения о трудовом договоре Избран на должность Генерального директора на основании Решения общего 
собрания участников ООО «Эккона-Оценка» (протокол № 20 от 08 июня 2021 
года); трудовой договор с Исполнителем № 10 от 08 июня 2021 года 

Адрес электронной почты 
оценщика 

Bob_kivi@mail.ru 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия 
специалистов-оценщиков» (место нахождения: 119017 г. Москва, ул. Малая 
Ордынка дом 13, стр. 3); включен  в реестр оценщиков  04.02.2008 г. за № 
00368 

Информация о получении 
профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП № 595659 дата выдачи 30 марта 2005г, 
срок обучения: февраль 2004 - март 2005 года; курс «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» 

Квалификационный аттестат № 014840-3 от 28 сентября 2018 г. 

Информация о страховании 
гражданской ответственности 

Гражданская ответственность Кивисеппа Б.В. застрахована на сумму 30 000 
000 (Тридцать миллионов) рублей, страховой полис 7811R/776/00042/20 дата 
выдачи 30 сентября 2020 года, Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей, срок действия договора страхования с 11 октября 2020 г. 
по 10 октября 2021г., страховщик - АО «Альфа-Страхование». 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2002 года 

 

Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика(ов) и юридического 
лица с которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость 
оценщика и юридического лица», Федерального закона от 214 сентября 1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.2. Сведения о заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ»  
ОГРН 1167847368325 

Лицензия Банка России № 21-000-1-01003 от 07.04.2017 на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами  

Адрес: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, 
литер В, помещение 8-Н 

ИНН/КПП 7838059090/783801001 
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2.3. Основание для проведения оценки 

Договор № 01-09/21-КМ от 14 сентября 2021 г., заключенный между Обществом с 
ограниченной ответственностью “ЭкконаОценка” и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ»; Задание на оценку к Договору   
№ 01-09/21-КМ от 14 сентября 2021 г. 
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3. Задание на оценку 

3.1. Объект оценки 

Одна акция  

ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV) 

 3.2. Имущественные права на объект оценки 

Право собственности.  

3.3. Цель оценки 

Определение рыночной (справедливой) стоимости  одной акции ISHARES CORE S&P 500 ETF 
(ISIN US4642872000, IVV) для информирования Заказчика и обоснования цены сделки купли-
продажи 

3.4. Предполагаемое использование результатов оценки и 
связанные с этим ограничения 

Для расчета величины чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных 
финансовых инструментов "КМ Оверсиз"   

3.5. Вид стоимости, состав оцениваемых прав 

Рыночная (справедливая) стоимость. 

3.6. Дата оценки  

14 сентября 2021 года 

3.7. Дата составления отчёта, его порядковый номер. 

14 сентября 2021 года. Номер отчёта – 01-09/21-КМ 

3.8.  Срок проведения оценки 

14 сентября 2021 года 
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4. Основные допущения и 
ограничивающие условия 

Следующие допущения и ограничения являются неотъемлемой частью данного отчета. Исходя из 
нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное 
однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты 
переговоров и заявления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие условия не 
могут быть изменены или преобразованы иным образом кроме как за подписью обеих Сторон. 
Настоящие условия распространяются на правопреемников Сторон. 

 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанных в нем целях. 
 Оценщики не несут  ответственности  за  юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая 
сервитуты. Право оцениваемой собственности считается  достоверным и достаточным для 
рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от 
каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

 Оценщики не обязаны приводить подробные обзорные материалы (фотографии, планы, 
чертежи и т. п.) по объекту недвижимости. Все  подобные материалы в отчете включены 
исключительно для того, чтобы помочь читателю получить представление об объекте.  

 Оценка производится только на основании предоставленной Заказчиком информации и 
полученных документальных материалов, а также проведенного Оценщиками визуального 
осмотра.   

 Специальных измерений Оценщиком не проводилось. Оценщик не несет ответственности за 
достоверность и полноту информации, предоставленной Заказчиком. 

 Предполагается, что физические характеристики объекта и его использование соответствуют 
федеральным и местным законам и нормативам. 

 Оценщики вправе использовать при оценке объекта  любые методики расчета, не 
противоречащие принципам рыночной (справедливой) оценки. 

 Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 
Договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета возможно только после 
предварительного письменного согласования. 

 От Оценщиков не требуется  появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда.  

 Мнение Оценщиков относительно рыночной (справедливой) стоимости объекта действительно 
на дату проведения оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 
изменение политических, административных, экономических, юридических и иных факторов, 
которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию.  

 Настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно наиболее 
вероятной цены сделки с объектом на дату проведения оценки и не является гарантией того, 
что объект будет продан на свободном рынке именно по этой цене. 
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5. Применяемые стандарты 
оценочной деятельности 

Оценочные работы были проведены в соответствии с действующим в РФ 
законодательством, на основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 
5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 297 от 
20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г., Федеральным 
стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России N 299 от 20.05.2015 г., Стандартами СТО СДС НКСО, утвержденным 
Правлением Ассоциации СРО «НКСО» (Протокол № 26 от 24.09.2015 г.), Стандартами и 
правилами оценочной деятельности СРО Ассоциация оценщиков «СПО», обязательные к 
применению членами СРО Ассоциация оценщиков «СПО», в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

В тех случаях, когда в вышеназванных нормативных актах отсутствует база для объяснения 
каких-либо терминов, используемых в настоящем Отчете, для определения этих терминов 
используются Международные стандарты оценки МСО-2005, а также прочие нормативные акты, 
на которые имеются ссылки в соответствующих разделах Отчета. 

5.1. Вид стоимости и оцениваемые права 

В настоящем отчете определяется рыночная (справедливая) стоимость права 
собственности на одну акцию ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV). 

 5.2. Определение рыночной (справедливой) стоимости 

Рыночная (справедливая) стоимость1:  
“Под рыночной (справедливой) стоимостью объекта оценки понимается наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
 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” 

5.3. Определение оцениваемых прав 

Содержание права собственности: 2 

 

                                                             

1 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209. 
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1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.  
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник 
вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за 
собой право владения, пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать имущество 
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.  
 

Вместе с тем хотим проинформировать заинтересованные стороны, что цена 
реальной сделки может отличаться от оцененной нами рыночной (справедливой) 
стоимости, что определяется мотивами сторон, умением вести переговоры, 
условиями сделки и т. д. 

 

При определении обоснованной рыночной (справедливой) стоимости учитывались: 

 Результаты предшествующей деятельности Общества; 
 Текущее финансовое положение Общества. 
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6. Иные сведения 

В рамках данного отчёта перед Оценщиками не стояла задача выявления каких-либо иных 
сведений, способных оказать влияние на результат проведённого анализа. В соответствии с 
основными допущениями и ограничивающими условиями Оценка производится только на 
основании предоставленной Заказчиком информации и полученных документальных материалов. 
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7. Процесс оценки, объём и 
этапы исследования 

Процесс оценки - это документально и логически обоснованная процедура исследования 
ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и 
подходах к оценке. Задача оценщика - определение и количественная интерпретация степени 
полезности оцениваемого имущества. Суммарное действие всех рыночных факторов, влияющих на 
стоимость объекта, резюмируется в итоговом суждении. 

Оценка предприятия (бизнеса) является одним из направлений экспертной оценки имущества и 
включает в себя следующие этапы: 

7.1. Обследование объекта 

Процесс оценки начинается с общего знакомства с историей компании, ее деятельностью, 
уставными и финансовыми документами. 

7.2. Сбор общих данных и их анализ  

На этом этапе собираются и анализируются данные, характеризующие, экономические, 
социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость компании в масштабах страны, 
региона, города и отрасли, в которой работает оцениваемая компания. 

7.3. Сбор и анализ общих и специальных данных 

На данном этапе собирается более детальная информация, относящаяся как к оцениваемой 
компании, так и к сопоставимым компаниям. Сбор данных осуществляется путем изучения 
соответствующей документации, публикаций в специализированных изданиях, консультаций с 
представителями административных органов, экспертами, другими оценщиками. 

7.4. Применение подходов к оценке объекта 

(Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами 
оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от №297 от 
20.05.2015 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 

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

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

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  
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Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению 
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г. №297 г. 
Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).Метод оценки – последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

7.5. Согласование результатов и заключение о рыночной 
(справедливой) стоимости объекта оценки 

На данном этапе оценщик анализирует преимущества и недостатки каждого из использованных 
подходов, на основании чего каждому показателю стоимости, полученному с использованием того 
или иного подхода, придаются соответствующие весовые коэффициенты. В результате 
согласования подходов выводится итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости 
оцениваемого объекта. 

7.6. Подготовка отчёта 

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. На данном этапе обобщаются  
результаты, полученные  в процессе исследований и расчетов,  и  излагаются  в виде  письменного 
отчета. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным 
законом от 14 сентября 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"  и 
федеральными стандартами оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета 
об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки, или даты представления публичной 
оферты прошло не более 6 месяцев. 
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8. Объект оценки 

8.1. Общая информация  

8.1.1. Перечень документов, используемых Оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки  
 Договор № 01-09/21-КМ от 14 сентября 2021 г., заключенный между Обществом с 
ограниченной ответственностью “ЭкконаОценка” и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ»;  
 Задание на оценку (Приложение №1 к  Договору  14 сентября 2021 г.). 

8.1.2. Краткая характеристика  
 

Объект оценки 
Одна акция  

ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV) 

Эмитент iShares Inc. 

Код ISIN US4642872000 
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Являясь мировым лидером в области биржевых фондов (ETF), iShares вложила почти 2 триллиона 
долларов в более чем 800 различных продуктовых предложений по широкому спектру классов 
активов и инвестиционных стратегий.iShares является дочерней компанией BlackRock, 
крупнейшей в мире компании по управлению активами, а BlackRock отвечает за выпуск и 
маркетинг продуктов iShares.12 

Основанная в 2000 году, первоначальные листинги iShares были размещены на крупных биржах, 
таких как NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange , Nasdaq и NYSE Arca. 

Ключевые моменты 

iShares – один из крупнейших и известных в мире поставщиков ETF, предлагающий более 800 
продуктов по всему миру. 

Основанная в 2000 году, iShares сейчас управляет своими биржевыми фондами почти на 2 
триллиона долларов. 

iShares является дочерней компанией BlackRock.1 

ETF от iShares – это гибкий и недорогой способ для инвесторов получить доступ к различным 
сегментам рынка, включая рынки с фиксированным доходом, развивающиеся рынки и индексы с 
широкой базой.Например, iShares Core S&P 500 ETF ( средней капитализацией в развивающихся 
странах.34 

Комбинируя низкие комиссии с налоговой эффективностью в активе, который стремится 
соответствовать индексу, ETF могут обеспечить большую долгосрочную экономию по сравнению с 



 

Подготовлено ООО «Эккона-Оценка» © 2021 
 

17 

паевыми фондами.Помимо экономии, большинство ETF стремятся соответствовать показателям 
эталонного индекса, что означает, что оборот менее частый, и, следовательно, ниже 
комиссии.Однако это не происходит в ущерб производительности.Фактически, за последние пять 
лет индексные фонды iShares Core в среднем превзошли более 75% своих конкурентов.5 

Фонды iShares представлены почти на всех крупных мировых площадках, включая Лондонскую 
фондовую биржу, Гонконгскую фондовую биржу, Фондовую биржу Торонто и другие.В любой 
момент времени iShares и Vanguard представляют более 50% всего рынка ETF.6 

Для инвесторов из США iShares предлагает около 380 ETF, ориентированных на сырьевые товары, 
акции, фиксированный доход, мультиактивы и недвижимость.Кроме того, инвесторы могут 
сосредоточиться на развивающихся, развивающихся или пограничных рынках ;конкретные 
регионы и отдельные страны;отрасли промышленности;мегатенденции, такие как изменение 
климата, демографические изменения и технологические прорывы;тематическое инвестирование, 
такое как экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) ;и другие методики 
отбора.7 Ниже приведены некоторые популярные продукты под брендом iShares: 

iShares Core S&P 500 ETF (IVV ): этот ETF, отслеживающий индекс S&P 500, по состоянию на 
ноябрь 2020 года содержал активы на сумму около 230 миллиардов долларов. Коэффициент 
расходов составляет 0,03%, а с момента создания в мае 2000 года он приносит 6,20% годовых по 
сравнению с 6,26. % для своего эталона.3 

iShares MSCI EAFE ETF (EFA ): этот ETF обеспечивает доступ к более чем 900 акциям для 
компаний в Европе, Австралии и Азии.По состоянию на ноябрь 2020 года активы фонда 
составляли около 49,5 миллиардов долларов. Его коэффициент расходов составлял 0,32%, а с 
момента создания в августе 2001 года он приносил 4,77% годовых8. 

iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG ): Этот ETF обеспечивает широкий доступ к 
облигациям инвестиционного уровня в США. По состоянию на ноябрь 2020 года активы фонда 
составляли около 80,9 млрд долларов США. Коэффициент расходов составляет 0,04%, а годовая 
доходность – 4,26%. с момента создания в сентябре 2003 года.9 

https://invest-journal.ru/etf-ot-blackrock 
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9. Анализ рыночной ситуации 

9.1. Анализ рынка ETF 

Основной сложностью посмотреть на весь рынок ETF является тот факт, что в природе нет единого 
скринера ETF разных юрисдикций. Американские продукты смотрим в одном месте, европейские 
в другом, российские в третьем. Попытки найти подобные обзоры в русскоязычном интернете 
заканчиваются странными статьями про «выбор лучших ETF на планете». 

Источники данных: 

Агрегаторы на американские ETF: https://www.etf.com/ и https://etfdb.com/ 

Европейский агрегатор: Justetf 

Российский агрегатор: RusEtf 

Данные по капитализации стран: https://www.msci.com/ 

Это не исчерпывающий список всех ETF, наверняка еще есть ETF в Китае, Японии и других 
странах Азии, но я не знаю где найти по ним данные не на иероглифах, да и вряд ли мы будем их 
покупать. 

Потому сравниваем американские и европейские – как самые крупные рынки и российские, как 
свои, родные. 

  

Размер рынков 

Всю размерность будем определять через: 

— AUM — это сумма активов под управлением. Все данные будут в млн долларов. 

— Количество ETF 

Вот так выглядит рынок ETF. Данные на 13.06.2021 

 

В такой разбивке сложно анализировать рынок Европы, так как он разбит на 8 стран, да и нет 
смысла вникать, что там в Лихтенштейне происходит. Потому объединим все страны Европы в 
один блок. 
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В Европе мы видим 1610 различных ETF. Есть данные, что их больше, например тут, но я не нашел 
более объемного источника чем Justetf. 

По России есть нюанс. Крупнейший провайдер в России — Finex фактически является ирландской 
компанией. Но в нашем обзоре данные по Finex будут попадать в Россию. Также делаем 
допущение, что БПИФ – это тоже ETF. 

Да, наш рынок слишком мал, по AUM российский рынок в 2200 раз меньше, чем США и в 400 раз 
меньше рынка Европы. 

Распределение по классам активов 

Основными классами являются 

Equity – Акции 
Fixed Income – Облигации 
Commodities – Товарные активы, в основном золото 
Other – Остальные классы, туда входят различные ETF на денежные рынки, криптовалюту и 
прочее. 
Доля акций очень велика – 78%. Это так, потому что рынки акций сейчас на пике по всему миру. 

 

В разрезе по рынкам, классы активов будут выглядеть так. Российский рынок сильно выделяется 
за счет большой доли облигаций. 
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Распределение по провайдерам 

По всем рынкам насчитывается 243 провайдера, при этом ТОП-3 провайдера занимают 76% 
рынка. 

 

Самое большое количество провайдеров в США – 207. Их пятерка лидеров выглядит весьма 
органично. 

В Европе 35 провайдеров, при этом очень большой перекос в сторону лидера – iShares занимают 
почти половину рынка Европы. Второй игрок на планете – Vanguard, только на 4 месте с долей 6% 
в Европе. 

В России 17 провайдеров на такой небольшой рынок. То есть по AUM наш рынок в 400 раз меньше 
Европы, а по количеству провайдеров всего в 2 раза. 

Стоит отметить, что и в России присутствует iShares, правда в виде зашитого в БПИФы актива. 

 

Эти же данные в виде таблицы с абсолютными значениями 
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А это ТОП-10 провайдеров в мире в сравнении с российскими ТОП-5. Учитывая, что в анализе 
учувствуют 243 провайдера, то наши ТОП-5 выглядят не сильно плохо, занимая места от 70 до 121. 
К слову, Finex со своим 70-м местом обошел Credit Suisse, а у Сбербанка AUM больше, чем у BNY 
Mellon и Barclays. 

 

Распределение по ETF 

Размеры рынков определили и размеры самих ETF, на диаграмме ниже ТОП-10 ETF каждого 
рынка. Сверху 10 от США, посередине 10 – Европа, и 10 самых нижних, которые «приклеились» к 
оси – это фонды России. Самый большой российский ETF – это SBRB (российские корпоративные 
облигации) с AUM 342 миллиона долларов. 
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Еще один интересный способ посмотреть на рынок. На диаграмме ниже распределен AUM всех 
ETF по годам их основания. Самым плодовитым был 2000 год, фонды, выпущенные в том году, 
сейчас имеют совокупный размер почти в триллион долларов. 

 

При этом, если сделать такую же диаграмму, но только по количеству ETF, картина полностью 
меняется. Самое большое количество ETF было создано в ковидном 2020 году – 535 фондов. В 
2000 было создано 53 фонда (как раз у них сейчас почти триллион долларов активов). А в 1993 
году был создан всего один ETF, который был первым в индустрии (из тех, которые существуют до 
сих пор). Это самый знаменитый и самый большой на планете ETF SPY на индекс S&P500 
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Далее идут диаграммы по каждому рынку отдельно. 

Диаграммы США повторяют динамику всего мира. 

 

История ETF Европы начинается в 2000 году. В 2010 году открыты фонды, которые сейчас имеют 
размер 155 миллиардов долларов. Самое большое количество фондов, также создано в 2020 году. 

 

В России все прозаичнее, история ETF берет свое начало в 2013 году, фонды 2019 года сейчас 
имеют наибольший вес в 1,1 миллиарда долларов. Количество открываемых фондов по годам 
постоянно растет, за 5 месяцев 2021 было открыто 27 фондов (на момент написания статьи 
Сбербанк запустил еще 4 фонда в начале июня) 
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Распределение по методу формирования ETF 

ETF как правило отслеживают тот или иной индекс, крупнейшими поставщиками индексов 
являются MSCI, FTSE и SP, также провайдеры могут сами создавать индексы. 

Самыми распространёнными методами формирования ETF (а точнее индексов) является 
взвешивание по капитализации, по ВВП, взвешивание в равных долях, а также с помощью 
различных подходов к инвестированию – по дивидендной доходности, волатильности, 
фундаментальным характеристикам и так далее. 

Данная информация есть только по рынку США (по другим рынкам нужно самостоятельно 
проставлять статусы, что не представляется возможным) 

60% всех ETF (по объему) взвешены по капитализации. Еще 16% процентов взвешены про 
рыночной стоимости (Market Value) – это аналог взвешивания по капитализации, но для 
облигаций. Итого, без малого 80% всех ETF взвешивают «пассивным» образом, то есть по 
капитализации. 

 

По принципу распределения дивидендов 

По данному принципу ETF можно сгруппировать в две категории: Distributing и Accumulating, 
более подробно писали об этом тут. В данном срезе без сюрпризов, так как в США разрешены 
только Distributing, потому и доля dist в мире более 90%. 
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По стоимости комиссии 

Ниже на графике приведены сводные данные по стоимости комиссии ETF (TER). 

США – довольно равномерное распределение комиссий, чем выше комиссия, тем меньше 
количество ETF. 

Европа – интересный результат. Принято считать, что в Европе в среднем комиссии выше, при 
этом мы видим, что 32% всех ETF имеют комиссию от 0,11% до 0,2%. А 66% всех ETF имеют 
комиссию ниже 0,3%. В целом график Европы выглядит лучше США. 

Россия – полная противоположность Европе. Самый дешевый ETF – 0,2% и он один такой. 37% 
всех фондов имеют комиссию свыше 1% 

 

Еще один способ «взвесить» комиссии. Представим, что AUM не меняется на протяжении всего 
года, сколько тогда все фонды получат комиссий? 

США – при AUM всех ETF в 6,5 триллиона долларов, сумма комиссий вышла бы 12,2 миллиарда 
долларов или 0,19% 

Европа – при AUM всех ETF в 1,2 триллиона долларов, сумма комиссий вышла бы 2,8 миллиарда 
долларов или 0,24% 
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Россия — при AUM всех ETF в 3 миллиарда долларов, сумма комиссий вышла бы 25 миллионов 
долларов или 0,85%. По факту, средняя комиссия в России еще выше, так как у нас 
распространены «фонды фондов», а это значит, что нужно прибавить комиссию фонда «внутри». 

Распределение по доли капитализации страны в ETF 

Часто приходится слышать про «пузырь на рынке ETF», якобы уже ETF управляют стоимостью 
рынка, а не наоборот. Мы действительно увидели предпосылки стремительного роста 
популярности ETF в последние годы. А сколько на самом деле акций free-float находится в ETF? 

Далее мы анализируем только ETF на акции и сравниваем их с общей рыночной капитализацией 
акций free-float (то есть только тех акций, которые находятся в свободном обращении). 

Согласно данным MSCI, мировая рыночная капитализация акций составляет 75 402 750 
миллионов долларов (данные из индекса MSCI ACWI IMI Index, в его расчете участвуют 9300 
компаний), а суммарный AUM ETF на акции составляет 5 948 388, то есть 8% всех акций, которых 
можно купить на планете уже куплены провайдерами ETF и сформированы в виде фондов. 

Можно посмотреть долю free-float акций, находящихся в ETF по разным странам. Это довольно 
сложное мероприятие, например, чтобы посчитать общую долю российских акций в ETF, 
недостаточно просто взять все фонды на Россию, а нужно высчитать количество акций из 
многочисленных фондов на весь мир или фондов на развивающиеся рынки. 

Потому я взял только самые интересные страны, и вот что получилось: 

 

В Германии, Великобритании и США доля ETF выше, чем в среднем по миру, что не удивительно, 
так как это самые популярные для инвестирования страны. 

А вот данные в абсолютном выражении. Примечательно, что из 6 триллионов AUM ETF, на США 
приходится 4,3 триллиона или 72% всего AUM ETF на акции. Это больше чем доля США в общем 
free-float акций мира (57%) 
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Отдельно хотелось бы посмотреть Россию. Общий AUM ETF на Россию составляет 15 миллиардов 
долларов, при этом на долю ETF, обращающихся в России (наших провайдеров) приходится всего 
402 миллиона долларов или 2,6%. Это яркий пример того, что российские инвесторы мало влияют 
на стоимость российских акций. 

Ниже список из 26 ETF, где есть российские акции (по моим подсчетам, всего таких ETF 188). 
Крупнейший российский ETF только на 12 месте. На первом месте крупнейший ETF на 
развивающиеся рынки с AUM в 84 миллиарда долларов из которых 2,9% или 2,5 млрд $ 
приходится на Россию. Крупнейший ETF именно на Россию только на третьем месте и это 
американский фонд. 
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10. Методология оценки 

10.1. Основные понятия и терминология 

Определение рыночной (справедливой) стоимости 
В настоящем Отчете определяется рыночная (справедливая) стоимость  права собственности на 
одну акцию ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV). Определение рыночной 
(справедливой) стоимости приводится в соответствии с действующим в РФ законодательством, на 
основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 5 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 
Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 297 от 20.05.2015 г., 
Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России N 299 от 20.05.2015 г., Стандартами СТО СДС НКСО, утвержденным Правлением 
Ассоциации СРО «НКСО» (Протокол № 26 от 24.09.2015 г.). Как субъект гражданских 
правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального Закона и Федеральных 
Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности. 

Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также 
Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной 
деятельности, под рыночной (справедливой) стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

 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. 

Стандарты Международного комитета оценки (The International Assets Valuation Standards 
Committee) определяют рыночную стоимость, как расчетную величину, равную денежной сумме, 
за которую имущество должно перейти из рук в руки на дату оценки в результате коммерческой 
сделки, заключенной между добровольным покупателем и добровольным продавцом после 
выставления имущества на продажу общепринятыми способами; при этом полагается, что каждая 
из сторон действует компетентно, расчетливо и без принуждения. 
Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным 
к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297 
от 20.05.2015 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 
Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению 
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297 от 20.05.2015 г.. 
Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке. 
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10.2.Общая характеристика методов оценки 

При определении рыночной (справедливой) стоимости бизнеса (предприятия, как действующего, 
контрольного или неконтрольного пакета акций) в соответствии с международными стандартами 
и с принятой в России практикой могут использоваться три принципиально различных подхода 
(затратный, сравнительный и доходный), внутри которых могут быть варианты и различные 
методы расчетов. В наглядной форме все подходы и методы приведены в таблице, а ниже будет 
дано краткое описание каждого из них. 

Таблица 10.1 Подходы и методы оценки 

Подход  Затратный  Сравнительный  Доходный  

Методы  Стоимость чистых 
активов   

Ликвидационная 
стоимость 

Компания-аналог (рынок 
капитала)  

Сделки  

Отраслевые коэффициенты 

Дисконтированные 
будущие доходы  

Капитализация доходов 

Уровень 
стоимости  

Стоимость 
контрольного пакета 
акций  

Рынок капитала - стоимость 
неконтрольного пакета  

Сделки, отраслевые 
коэффициенты -стоимость 
контрольного пакета  

Как правило, стоимость 
контрольного пакета  

 
Доходный подход 
Подход с точки зрения дохода данный метод представляет собой процедуру оценки стоимости, 
исходя из того принципа, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, 
большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса. 

Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных 
мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в 
конечном счете, покупает не набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить 
вложенные средства и получить прибыль. 

Существует два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: 

метод капитализации дохода и метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации прибыли используется в случае, если ожидается, что будущие чистые 
доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и 
предсказуемыми. Причем доходы являются достаточно значительными положительными 
величинами, т.е. бизнес будет стабильно развиваться. 

Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что будущие 
уровни денежных потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить 
будущие денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются 
положительными величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток 
в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной. 

Затратный подход 
Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения 
понесенных издержек. Балансовая стоимость активов предприятия вследствие инфляции, 
изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует 
рыночной (справедливой) стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения 
корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится 
оценка обоснованной рыночной (справедливой) стоимости каждого актива баланса в отдельности. 
Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина, 
полученная таким образом, отражает рыночную стоимость собственного капитала предприятия. 
Для расчетов используются данные баланса предприятия на дату оценки (либо на последнюю 
отчетную дату). 

Метод чистых активов. При применении данного метода предприятие оценивается с точки 
зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим и у него 
имеются значительные материальные активы. В этом случае определяется рыночная 
(справедливая) стоимость контрольного пакета акций. 
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Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда предприятие находится в 
ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности предприятия 
оставаться действующим. Ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную 
сумму, которую собственник предприятия может получить при ликвидации предприятия, 
раздельной распродаже его активов и после расчетов со всеми кредиторами. 

Сравнительный подход 
В соответствии со сравнительным подходом, величиной стоимости оцениваемого предприятия 
является наиболее вероятная реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная 
рынком. В рамках данного подхода используются далее описанные методы оценки. 

Метод компании-аналога (рынка капитала) базируется на ценах, реально выплаченных за акции 
сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при 
использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для определения 
стоимости оцениваемого предприятия. Преимущество данного метода заключается в 
использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную 
неопределенность. Для реализации данного метода необходима достоверная и детальная 
финансовая и рыночная (справедливая) информация по группе сопоставимых предприятий. 

Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Данный метод 
основан на ценах приобретения целых аналогичных предприятий. Метод определяет уровень 
стоимости контрольной доли бизнеса, позволяющего полностью управлять предприятием. 

Метод отраслевых коэффициентов основан на рекомендуемых соотношениях между ценой и 
определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются на 
основе длительных статистических наблюдений специальными исследовательскими институтами. 
Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного распространения в 
отечественной практике в связи с отсутствием необходимой информации, требующей длительного 
периода наблюдения 

10.3. Выбор подходов к оценке 

Согласно Международным Стандартам Оценки и Стандартам оценки, обязательным к 
применению субъектами оценочной деятельности в РФ, применение всех трех подходов к оценке 
не является обязательным. Оценщики в праве ограничиться теми подходами и методами, 
применение которых оправдано или возможно в условиях конкретного предприятия, имеющихся 
данных и сформулированного назначения оценки. 

Применение таких основных оценочных мультипликаторов сравнительного подхода как 
«цена/выручка», «цена/прибыль» и «цена/инвестированный капитал» представляется 
возможным, так как в реальном доступе имеются данные по компаниям, акции которых имеют 
котировки на открытых рынках капитала. Есть возможность рассмотреть в динамике за несколько 
лет бухгалтерскую отчетность данных компаний (данные с порталов www.bloomberg.com и 
www.reuters.com, а также Интернет-сайты компаний-аналогов) и динамику котировок их акций на 
биржах (данные с порталов www.reuters.com и http://finance.yahoo.com/). 

Расчет стоимости в рамках доходного подхода Оценщик не счел возможным по следующим 
причинам: 

1. Инвестиционная деятельности оцениваемой компании и ее финансовый результат в большой 
степени зависят от конъюнктуры рынка, который в современных условиях подвержен сильным 
колебаниям. Следовательно, методы доходного подхода, базирующиеся на длительных (до 7 лет) 
макроэкономических прогнозах, не могут дать корректный результат. 

2. Методы доходного подхода очень чувствительны к ставке дисконтирования, расчет которой  
также имеет элементы субъективизма, что может отрицательно сказаться на корректности 
полученного значения стоимости. 

В рамках настоящего Отчета для оценки акции был использован метод сделок (продаж) из 
методов сравнительного подхода. 
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11. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

11.1. Общие положения 

Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности является ориентация итоговой 
величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих 
сходным компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые производственные и 
финансовые результаты. 

При применении сравнительного подхода особое внимание уделяется: 

 теоретическому обоснованию сравнительного подхода, сфере его применения, 
особенностям применяемых методов; 

 критериям отбора сходных предприятий; 
 характеристике важнейших ценовых мультипликаторов и специфике их использования в 

оценочной практике; 
 основным этапам формирования итоговой величины стоимости; 
 выбору величин мультипликаторов, взвешиванию промежуточных результатов, внесению 

поправок. 
Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем, за 
какую стоимость они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового 
рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия 
может быть реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. 

Суть сравнительного подхода при определении стоимости предприятия заключается в следующем. 
Выбирается предприятие, аналогичное оцениваемому, которое было недавно продано. Затем 
рассчитывается соотношение между ценой продажи и каким-либо финансовым показателем по 
предприятию-аналогу. Это соотношение называется мультипликатором. Умножив величину 
мультипликатора на тот же базовый финансовый показатель оцениваемой компании, получим ее 
стоимость. 

Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения, а 
также объективность результативной величины, являются следующие базовые положения: 

Во-первых, оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены на 
аналогичные предприятия (акции). При наличии развитого финансового рынка фактическая цена 
купли-продажи предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает 
многочисленные факторы, влияющие на величину стоимости собственного капитала 
предприятия. К таким факторам можно отнести соотношение спроса и предложения на данный 
вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные особенности предприятия 
и т. д. Это в конечном счете облегчает работу оценщика, доверяющего рынку. 

Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций. 
Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего будущий доход. Производственные, 
технологические и другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с 
позиции перспектив получения дохода. Стремление получить максимальный доход на 
размещенные инвестиции при адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает 
выравнивание рыночных цен. 

В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности, 
положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных предприятиях 
должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими, 
как прибыль, дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая стоимость собственного 
капитала. Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в 
формировании дохода, получаемого инвестором. Основным преимуществом сравнительного 
подхода является то, что оценщик ориентируется на фактические цены купли-продажи 
аналогичных предприятий. В данном случае цена определяется рынком, так как оценщик 
ограничивается только корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с 
оцениваемым объектом. При использовании других подходов оценщик определяет стоимость 
предприятия на основе расчетов. 
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Сравнительный подход базируется на ретроинформации, и следовательно, отражает фактически 
достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности предприятия, в то время как 
доходный подход ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов. 

Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение спроса и 
предложения на данный объект инвестирования, поскольку цена фактически совершенной сделки 
максимально учитывает ситуацию на рынке. 

Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его 
использование в оценочной практике. 

Во-первых, базой для расчета являются достигнутые в прошлом финансовые результаты. 
Следовательно, метод игнорирует перспективы развития предприятия в будущем. 

Во-вторых, сравнительный подход возможен только при наличии доступной разносторонней 
финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и по большому числу 
похожих фирм, отобранных оценщиком в качестве аналогов. Получение дополнительной 
информации от предприятий-аналогов является достаточно сложным процессом. 

В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки, вносить поправки в итоговую 
величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного обоснования. Это связано с тем, что 
на практике не существует абсолютно одинаковых предприятий. Поэтому оценщик обязан 
выявить различия и определить пути их нивелирования в процессе определения итоговой 
величины стоимости. 

Таким образом, возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного 
финансового рынка, поскольку подход предполагает использование данных о фактически 
совершенных сделках. Второе условие - открытость рынка или доступность финансовой 
информации, необходимой оценщику. Третьим необходимым условием является наличие 
специальных служб, накапливающих ценовую и финансовую информацию. Формирование 
соответствующего банка данных облегчит работу оценщика, поскольку сравнительный подход 
является достаточно трудоемким и дорогостоящим. 

11.2. Метод сравнимых продаж 

По данным https://ru.tradingview.com/chart/zcaMgyCI/?symbol=AMEX%3AIVV 

https://www.nyse.com/quote/ARCX:IVV 
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Стоимость права собственности на одну акцию ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, 
IVV)  по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным подходом, составляет 446,19 
USD. 

11.3. Заключение по сравнительному подходу 

Стоимость права собственности на одну акцию ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, 
IVV)  по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным подходом, составляет 446,19 
USD.  
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12. Расчет итоговой величины 
рыночной (справедливой) 
стоимости объекта оценки 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 
использованных классических методов оценки. Целью согласования результатов является 
определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату 
оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества 
и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

 Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится 
анализ; 

 Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, 
прочие реалии спроса/предложения; 

 Действительность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 
инвестиций (включая риски); 

 Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 
специфичных для объекта. 
 

Таким образом, при расчете стоимости использовался один подход – сравнительный. 
Согласование полученных результатов не требуется. 

 



 

Подготовлено ООО «Эккона-Оценка» © 2021 
 

35 

13. Сертификат качества 
оценки 

Подписавшие данный Отчет Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с 
имеющимися у них данными: 

 изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности; 

 произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только 
пределами оговоренных  в данном отчете допущений и ограничивающих условий и 
являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и 
выводами; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 
оговоренной цены; 

 ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало значительного 
профессионального содействия оценщикам, подписавшим данный отчет; 

 вознаграждение Оценщиков не зависит от полученной итоговой величины годовой 
рыночной стоимости; 

 оценка была проведена в соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 -"Общие 
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", 
утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, Федеральным 
стандартом оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, Федеральным стандартом 
оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299, в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», а также стандартов Ассоциации саморегулируемой организации 
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), 
обязательных к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» при осуществлении 
оценочной деятельности. 

Рыночная (справедливая) стоимость одной акции  
ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN US4642872000, IVV) 

на дату проведения оценки 14 сентября 2021 года составляет  
446,19  

(Четыреста сорок шесть и девятнадцать сотых) доллара  США 

 

 

Оценщик:  _________________Кивисепп Б.В. 

 



 

Подготовлено ООО «Эккона-Оценка» © 2021 
 

36 

14. Нормативно-методические 
материалы, использованные 
источники информации 

14.1. Нормативные материалы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

4. Федеральные стандарты оценки (ФСО N1; ФСО N2, ФСО N3) 

5. Международные стандарты оценки, МСО 2005 

6. Стандарты и Правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков 
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия оценщиков». 

14.2. Источники общей информации 

1. Профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки» 

2. Информация интернет-сайтов. 

3. Обзоры и исследования, предоставленные Исполнительной дирекцией СЗОО. 
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15. Приложения к отчёту об 
оценке 
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15.1. Копии документов Оценщика  
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