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При прогнозировании снижения ставок аренды и цен коммерческой 

недвижимости на рынке, что является очень актуальным в настоящее время, 
единственным релевантным методом оценки рыночной стоимости становится метод 
дисконтирования денежных потоков. Это связано с появлением особого вида 
экономического износа, обусловленного не свершившимися рыночными фактами, а 
исключительно негативными прогнозами, например, по «образу и подобию» 
кризисных процессов спада и восстановления, развернувшихся после 3-го квартала 
2008 и продолжавшихся следующих пять – шесть лет. 

Однако, в случае прогнозирования сильного снижения чистого 
операционного дохода и стоимости в прогнозном периоде метода ДДП на первом 
этапе – этапе снижения, может возникнуть методологически очень противоречивый 
момент – при превышении темпа снижения над ставкой капитализации ставка 
дисконтирования СД, определяемая по формуле Барр – Уильямса 1, как сумма 
ставки капитализации СК и ожидаемого темпа роста стоимости ОТРС (СД = СК + 
ОТРС) – становится отрицательной, что буквально рушит всю финансовую 
математику метода ДДП.  

Это превращает процесс финансового дисконтирования в 
качественно иной процесс финансового наращения, что прямо 
противоречит одному из основных принципов корпоративных финансов, 
гласящий, что будущие деньги стоят меньше, чем настоящие. 

В результате, результат, полученный в процессе такого расчёта 
оказывается заведомо недостоверным и оспоримым. 

Ниже покажем вариант расчёта, позволяющий избежать использования 
отрицательных ставок дисконтирования за счёт учёта снижения стоимости не 
неявно в ставке, а непосредственно в виде исходящего (отрицательного) денежного 
потока, дисконтируемого по положительной ставке дисконтирования. 

 
*** 
 
Ниже на Рис. 1 показана прогнозная динамика чистого операционного дохода 

(ЧОД) объекта коммерческой недвижимости на этапе спада прогнозного периода. 
 

 
1 Фактически, формула Барр – Уильямса представляет собой ни что иное, как полную доходность 

вложенного капитала за период. В частности, именно по ней определяется полная доходность акций 

(см., например. Доходность акций. Студопедия.Ru, https://studopedia.ru/6_8197_dohodnost-
aktsiy.html ) 

https://studopedia.ru/6_8197_dohodnost-aktsiy.html
https://studopedia.ru/6_8197_dohodnost-aktsiy.html


 
 

Рисунок 1. Прогнозная динамика чистого операционного дохода (ЧОД) 
объекта коммерческой недвижимости 

 
Дополнительно для простоты предполагаем, что на протяжении указанного 

периода динамика стоимости объекта совпадает с динамикой его ЧОД, что 
позволяет оперировать с постоянной ставкой капитализации. Кроме того 
предположим, что она составляет СК = 0,10 отн. ед. в год, что близко к реальным 
величинам ставок капитализации качественной коммерческой недвижимости в 
Москве. 

В результате, для получения прогнозной динамики стоимости объекта 
значения ЧОД на оси ординат на Рис. 1 нужно просто умножить на 10.  

Тогда мы вынуждены констатировать, что снижение стоимости за год 
составляет минус 0,15 отн. ед. в год.  

Однако, эта величина не представляет собой ОТРС 2, поскольку при 
определении ОТРС данную величину надо относить (делить) на величину стоимости 
на начало соответствующего года. В результате, при фиксированном годовом 
снижении стоимости ОТРС будет так же снижаться (расти по модулю). Процесс 
определения ОТРС показан в Табл. 1. 

 
Таблица 1. Процесс определения ОТРС 

 

 Стоимость, 
отн. ед. 

Изменение стоимости 
за год, отн. ед 

Стоимость на 
начало года, отн. 

ед. 

ОТРС, отн. ед. в год 

0 100,0    

1 85,0 - 15,0 100,0 - 0,150 

2 70,0 - 15,0 85,0 - 0,176 

3 55,0 - 15,0 70,0 - 0,214 

 
Отметим, что, по имеющимся в распоряжении данным величина минус 0,15 

отн. ед. в год является оценкой «по максимуму» (фактически «по минимуму») 

 
2 Как это ошибочно было принято в первой версии данного материала. 
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величины годового снижения цен и ставок аренды во всех сегментах рынка 
коммерческой недвижимости Москвы в период после начала кризиса 2008 года.  

В Табл. 2 приведён расчёт стоимости прогнозного периода методом ДДП, для 
описанных условий (в Табл. 1 ФД – фактор дисконтирования – коэффициент, на 

который умножается ЧОД для получения стоимости – (1 + СД) 
– n

 , n – номер года 

прогнозного периода). 
 
Таблица 2. Расчёт «в лоб» стоимости прогнозного периода методом 

ДДП 
 

Год 

прогнозного 
периода 

Прогнозный 

ЧОД ЧОД, 
усл. ед. в 

год 

СК, 

отн. 
ед. в 

год 

ОТРС, 

отн. 
ед. в 

год 

СД, отн. 
ед. в год 

ФД, отн. 
ед. в год 

Текущая 
стоимость 

прогнозного 
ЧОД ЧОД, усл. 

ед. 

0 10,00      

1 8,50 0,10 - 0,150 - 0,050 1,05 8,95 

2 7,00 0,10 - 0,176 - 0,076 1,17 8,21 

3 5,50 0,10 - 0,214 - 0,114 1,44 7,92 

Итого стоимость прогнозного ЧОД 25,07 

 
В выделенных ячейках показаны цифры, противоречащие требованиям к 

методу ДДП, указанным выше, и тем самым, приводящие к недостоверному 
результату оценки. 

Далее излагается предлагаемый метод, позволяющий обойти указанные 
недостатки. 

 
*** 
 
Сначала усложним картину, показанную на Рис. 1, представив прогнозную 

динамику ЧОД, как результат суперпозиции двух денежных потоков 3:  
1. «входящего», стабильного, неизменного, положительного равного 10 отн. 

ед. в год; 
2. «исходящего», отрицательного, возрастающего от 0 до минус 4,5 отн. ед. 

в год, который, собственно, и даёт снижение прогнозного ЧОД. 
Здесь необходимо вспомнить, что в соответствии с основами интегрального 

исчисления, площадь под линией графика, определяющего временную динамику 
какой – либо величины представляет собой интегральную (суммарную) величину 
этой величины за рассматриваемый период времени. В данном случае – ЧОД за 
прогнозный период без учёта стоимости денег во времени по ставке 
дисконтирования. 

Эти соображения поясняются графиками, показанными на Рис. 2 и 3. 

 
3 Такое «послойное» рассмотрение напоминает оценочные практики доходного подхода «срок и 

реверсия» и «ядро и внешний слой» являющимися стандартными в практике оценки 
Великобритании, т.е. не является чем то из ряда вон выходящим. 



 
 

Рисунок 2. Представление прогнозной динамики ЧОД (белый цвет), как 
суперпозиции двух денежных потоков. Синим показан отрицательный, 

исходящий денежный поток, дающий снижение прогнозного ЧОД 
относительно стабильного, входящего ЧОД. 

 

 
 

Рисунок 3. Представление прогнозной динамики ЧОД, как суперпозиции 
двух денежных потоков. Входящий и исходящий денежные потоки 

разнесены. Их суперпозиция даёт прогнозную динамику ЧОД. 
 
Тем не менее, на Рис. 2 и 3 исходящий денежный поток пока представлен в 

виде отрицательной величины, снижающейся со временем и по прежнему имеющим 
отрицательную ставку дисконтирования. 

На следующем этапе модифицируем исходящий денежный поток в его 
абсолютную величину, взяв его модуль, что превратит исходящий денежный поток 
в положительную возрастающую величину с положительной ставкой 
дисконтирования СД = СК + ОТРС, где ОТРС равен модулю ОТРС, представленных 
в Табл. 2, т.е. ничем не противоречащую указанным выше требованиям. Этот 
процесс поясняется на Рис. 4. 
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Рисунок 4. Процесс модификации исходящего денежного потока 
 

В итоге процесс оценки текущей стоимости прогнозного периода сводится к 
выполнению следующих операций: 

1. расчёт текущей стоимости входящего, стабильного денежного потока 
методом ДДП с СД = СК = 0,10 отн. ед. в год; 

2. расчёт текущей стоимости исходящего положительного денежного потока 
методом ДДП с СД = СК + ABS (ОТРС) 4; 

3. вычитанию из первой величины второй.  
 
**** 
 
В Табл. 3 показаны процесс и результат расчёта текущей стоимости 

стабильного входящего денежного потока. 
 
Таблица 2. Процесс и результат расчёта текущей стоимости 

стабильного входящего денежного потока 
 

Год 
прогнозного 

периода 

Стабильный 
ЧОД, усл. 

ед. в год 

СК, 

отн. 
ед. в 

год 

ОТРС, 

отн. 
ед. в 

год 

СД, отн. 
ед. в год 

ФД, отн. 
ед. в год 

Текущая 

стоимость 
стабильного 

ЧОД, усл. ед. 

0 10,00      

1 10,00 0,10 - 0,10 0,91 9,09 

2 10,00 0,10 - 0,10 0,83 8,26 

3 10,00 0,10 - 0,10 0,75 7,51 

Итого стоимость стабильного ЧОД 24,87 

 
В Табл. 4 показаны процесс и результат расчёта текущей стоимости 

положительного исходящего денежного потока. 
 

 
4 ABS – математическое обозначение модуля – абсолютной величины. 
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Таблица 4. Процесс и результат расчёта текущей стоимости 
положительного исходящего денежного потока. 
 

Год 
прогнозного 

периода 

Исходящий 
ЧОД, усл. 

ед. в год 

СК, 

отн. 

ед. в 
год 

Модуль 

ОТРС 5, 

отн. ед. 
в год 

СД, отн. 

ед. в год 

ФД, отн. 

ед. в год 

Текущая 

стоимость 

исходящего 
ЧОД, усл. ед. 

0 -      

1 1,50 0,10 0,150 0,25 0,80 1,20 

2 3,00 0,10 0,176 0,28 0,61 1,84 

3 4,50 0,10 0,214 0,31 0,44 1,98 

Итого стоимость исходящего ЧОД 5,03 

 
Ниже представлен результат расчёта текущей стоимости прогнозного 

периода на этапе спада.  
 

Итого стоимость стабильного ЧОД, усл. ед. 25,07 

Итого стоимость исходящего ЧОД, усл. ед - 5,03 

Итого стоимость этапа спада, усл. ед. 19,84 

 
Как видно, полученная текущая стоимость этапа спада на 20% меньше 

стоимости стабильного ЧОД за то же время, что является оценкой величины одной 
из компонентов экономического износа, обусловленного снижением ЧОД и 
стоимости. Ещё одна из компонентов обусловлена последующим восстановлением 
ЧОД и стоимости до значений, имевших место до того момента, когда их снижение 
стало настолько вероятным, что вынудило делать прогнозы снижения. 

Кроме этого, нужно обратить внимание, что полученный результат на 21% 
меньше, недостоверного результата, представленного в Табл. 1, что вполне 
ожидаемо, поскольку в случае Табл. 1 использовались отрицательные СД и ФД, 
большие единицы, что парадоксально превращает процесс дисконтирования в 
процесс наращения и делает будущие деньги более дорогими, чем настоящие.  

 
*** 
 
В заключение отметим, что принципиально возможным представляется и 

получение общего аналитического выражения, позволяющего производить 
вычисления, не прибегая к процедуре, состоящей из трёх этапов, представленной 
выше. 

Кроме того, интерес представляет использование предложенного алгоритма 
не только при отрицательных ставках дисконтирования, получаемых 
непосредственно, но и всегда при наличии отрицательного ожидаемого темпа роста 
стоимости, не превышающего по модулю величину ставки капитализации. 

 
5 Модуль ОТРС – отрицательный ОТРС после модификации отрицательного денежного потока. 


