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Введение 
 
Исторически при наступлении спада на рынке недвижимости всегда резко 

обостряются постоянно «тлеющие» дискуссии о «правильности» принятой 
методологии оценки рыночной стоимости и её соответствии краткосрочным и 
долгосрочным потребностям участников рынка 1. 

В это время высказываются практически полярные мнения о необходимости 
внесения существенных изменений, в частности 

• необходимость перехода к «надёжным» оценкам, например в германо – 
европейской базе «стоимости ипотечного кредитования» vs 
необходимости игнорирования текущего и ожидаемого снижения по 
причине того, что в будущем рынок восстановится; 

• необходимости определения рыночной стоимости вне зависимости от 
фактора принуждения продавцов в сделках про продаже предметов 
ипотеки в процессе обращения на них взыскания кредиторами vs 
объявления всех сделок на этапе спада вынужденными поскольку цены, 
достигаемые в таких сделках заведомо ниже, чем цены, достижимые после 
восстановления рынка; 

• уделения гипертрофированного внимания результату затратного подхода 
vs полного его отрицания по причине остановки любого нового 
строительства. 

По всей видимости, этот перечень может быть дополнен, но, представляется, 
что для общего представления вполне достаточно и приведённых факторов. 

Следует отметить, что внимание к указанным факторам привлекают не 
только и даже не столько специалисты – оценщики, сколько заказчики и 
потребители результатов их деятельности.  

Следует отметить, что указанные проблемы с восприятием результатов ярко 
проявляются на тех рынках, где оценщики традиционно должны иметь дело строго 
с ценами сделок (практически игнорируя цены предложения продавцов), но при 
начале кризиса сделки с рыночной мотивацией продавцов либо вообще пропадают, 
либо квалификация «рыночности» мотивации продавцов находится под вопросом. 

На тех же рынках, где оценщики, как в России, имеют дело в основном с 
ценами рыночных предложений, ситуация с восприятием результатов оценок 

 
1 Для получения собственного представления о характере дискуссии мы адресуем заинтересованного 

читателя, например, к архиву The Appraisal Journal. Особенно рекомендуем статью 1991 года Hanford 
L. D., Jr. (2011), Appraisals under fire—again, Appraisal Journal. January 1, Reprinted from The Appraisal 

Journal, October, написанную в период кризиса на рынке недвижимости в США в начале 90-х годв ХХ 
века, но перепечатанную журналом в период кризиса конца 90-х годов ХХ века. В настоящее время 

её можно перепечатывать снова, поскольку актуальность её совершенно не снизилась. 
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(достоверностью оценок) при их ориентации на наблюдаемый текущий уровень цен 
попросту может ввести (и практически вводит) пользователей в заблуждение.  

Тем не менее, в тех же США выработан методический поход, позволяющий 
избежать извращения базы рыночной стоимости - в условиях полного отсутствия 
рыночных фактов или при их не значительном количестве, следует переходить от 
непосредственного наблюдения и отражения рыночных фактов к моделированию 
поведения продавцов и, главным образом, покупателей, поскольку на этапе спада 
– этапе снижения спроса и цен - рынок очевидно становится «рынком покупателя», 
что, собственно, и описывается в данном материале. 

 
Спрос, предложение, равновесие и равновесная цена, как рыночная 

стоимость 
 
В принципе, представление об формировании рыночной цены, о котором 

здесь пойдёт речь, достаточно хорошо описывается с помощью анализа диаграмм 
типа «маршаллианский крест» (исторически более правильно – «вальрасианский 
крест» 2) в том элементарном виде, в котором их изучают в вузах в разделе 
микроэкономики и даже в школах. 

Это поясняется на Рис. 1, где показана диаграмма спроса и предложения для 
этапа спада экономического кризиса. 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма спроса и предложения на этапе спада 
экономического кризиса 

 
В период непосредственно перед началом этапа спада экономического 

кризиса на пересечении линий спроса (С0, С0) и предложения (П, П) – точке 
равновесия рынка - имеет место равновесная цена Ц0, которой соответствует 
торговая активность в объёме (количестве) К0. 

Однако, при начале кризиса под воздействием негативных прогнозов 
(ожиданий) спрос практически мгновенно снижается – линия (С0, С0) смещается 
влево в положение (С1, С1). Подчеркнём, что критическим является представление, 

 
2 Ранее Альфреда Маршалла и впервые ввёл наиболее общие критерии рыночного равновесия - 

«спрос равен предложению» - именно Леон Вальрас, французский экономист, лидер лозаннской 

школы маржинализма, в своей книге «Элементы чистой политической экономии». «Крест Вальраса» 
- тот же «крест Маршалла» только с обратным расположением осей координат – количество – 

абсцисса, цена - ордината.  
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что спрос снижается именно мгновенно или очень быстро, но не плавно или 
постепенно. 

В результате, в идеале мы должны получить новое равновесие, для которого 
характеризуется двумя свойствами: 

1. равновесная цена снизилась с Ц0 до Ц1; 
2. по новой равновесной цене может быть продано меньшее количество – не 

К0, а К1. 
Однако вследствие того, что цена Ц1 – новая цена равновесия - не является 

мгновенно наблюдаемой для продавцов, они по - прежнему некоторое (и 
достаточно долгое) время ориентируются на старую цену Ц0, основанную на старых 
восприятиях рыночного равновесия. Однако оценки стоимости на основании этой 
цены являются заведомо ошибочными, поскольку равновесной цена Ц0 уже не 
является, заведомо отражая только позицию продавцов, для корректировки 
которой одной только пресловутой «корректировки на торг» недостаточно 3. 

Более точно - эта корректировка уже не может быть обусловлена только 
некоторым завышением продавцами своих цен в расчёте несколько «пойти 
навстречу» покупателям в процессе переговоров, поскольку она имеет более 
фундаментальную природу в виде существенного снижения спроса. 

Необходимо отметить, что выравнивание цен спроса и предложения так или 
иначе происходит всегда (исключением является полное снятие предложения 
данного товара с рынка), но занимает определённое время, которое зависит и от 
типа товара, и от типа рынка - на биржевых фондовых рынках поиск равновесия 
занимает один или несколько дней, а на не биржевых рынках недвижимости, как 
правило, этот процесс протекает годами. 

Обусловлено это, в частности, тем, что пакеты ценных бумаг, являющиеся 
товаром на фондовом рынке, обладают важным свойство дробления. Таким 
образом, для того чтобы «опытным путём» выяснить новый уровень равновесной 
цены, то есть уровень, ниже которого цена уже не снижается, продавцы могут 
«пожертвовать» не большими пакетами ценных бумаг, фактически продав их.  

Объекты же недвижимости свойством дробления, как правило, не отличаются 
4, поэтому для определения нового уровня равновесия продавцы вынуждены 
снижать цены медленно и постепенно вплоть до того момента, когда отклик 
покупателей на них станет заметно выраженным и устойчивым - не единичным и 
воспроизводимым.  

Таким образом, в любом случае, основываясь на историческом опыте, можно 
исходить из того, что новое равновесие – дно с ценой Ц1 - рано или поздно будет 
достигнуто. Более того, следом, как правило, начинается обратный процесс роста 
спроса – начинается этап восстановления экономического кризиса - вместе с ростом 
ценой спроса, то есть обратное движение цены от Ц1 к Ц0. 

Этот процесс иллюстрируется на Рис. 2 
 

 
3 Возможно, более точно будет сказать, что эта корректировка уже не может быть обусловлена 
только некоторым завышением продавцами своих цен в расчёте несколько «пойти навстречу» 

покупателям в процессе переговоров, поскольку она имеет более фундаментальную природу. 
4 Исключение составляют крупные портфели объектов недвижимости, но и в этом случае сделки с 

объектами из таких портфелей рынок, как правило «не делают». 
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Рисунок 2. Диаграмма спроса и предложения на этапе восстановления 
экономического кризиса 

 
В момент времени непосредственно перед началом этапа восстановления 

экономического кризиса на пересечении линий спроса (С1, С1) и предложения (П, 
П) – точке равновесия рынка - имеет место равновесная цена Ц1, которой 
соответствует торговая активность в размере К1. 

Однако, при начале этапа восстановления экономического кризиса спрос 
растёт – линия (С1, С1) смещается вправо в положение (С0, С0). 

В результате, в идеале мы должны получить новое равновесие, для которого 
характеризуется двумя свойствами: 

1. равновесная цена выросла с Ц1 до Ц0; 
2. по новой равновесной цене может быть продано большее количество – не 

К1, а К0. 
Но опять, как и в предыдущем случае, цена Ц0 – новая цена равновесия - не 

является мгновенно наблюдаемой, в то время как наблюдаемой по - прежнему 
является старая цена Ц1, основанная на старых восприятиях рыночного 
равновесия.  

Тем не менее ситуация на этапе восстановления кризиса принципиально 
отличается от ситуации на этапе спада, тем, что  

1. покупатели готовы платить за товар больше, чем за него хотят продавцы,  
2. поскольку продавцы просят меньше, чем готовы дать продавцы, то в 

каждом отдельном моменте времени сделки совершаются по цене 
продавцов, сроки экспозиции объектов снижаются,  

3. при этом готовность покупателей платить больше, чем хотят продавцы, 
является фактором, обуславливающем то, что в каждый отдельный 
последующий момент времени цена продавцов возрастает,  

4. поскольку покупатели готовы платить ещё больше, сделки пройдут по 
новой цене продавцов.  

Поэтому на этапе восстановления оценки стоимости на основании цены 
продавцов являются лучшими оценками стоимости, хотя эта цена и не является 
равновесной в том смысле, что она не может рассматриваться в качестве 
рекомендуемой для совершения сделок на какой-то заметный срок в будущем. Тем 
не менее, непосредственно на дату оценки такая оценка является полностью 
верной, как цена сделки, завершённой в дату оценки. 
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Необходимо отметить, что на этапе восстановления цена Ц0 является 
ориентиром новой цены равновесия уже не для покупателей, а для продавцов, 
которые, в принципе, могли бы поднять цену до Ц0 мгновенно или достаточно 
быстро, что фактически и происходит, например, на фондовом рынке, где товар 
обладает свойством дробления.  

Однако, как правило, и на фондовом рынке и на рынке недвижимости всегда 
вероятность того, что покупатели так же мгновенно отреагируют на сильно 
возросшую цену продавцов, как на новую цену равновесия, мала, что и 
обуславливает постепенное, а не мгновенное, повышение цен продавцами с 
сохранением некоторого оптимального срока экспозиции объектов на рынке.  

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1. непосредственно перед кризисом наилучшей оценкой величины рыночной 

стоимости является стоимость, основанная на цене Ц0; 
2. на этапе спада кризиса наилучшим ориентиром 5 для оценки величины 

рыночной стоимости является цена Ц1; 
3. на этапе восстановления кризиса наилучшей оценкой величины рыночной 

стоимости является стоимость, основанная на цене текущей цене, которая 
выше Ц1 и ниже Ц0. 

4. после завершения кризиса наилучшей оценкой величины рыночной 
стоимости является стоимость, основанная на цене Ц0, при условии, что 
далее предполагается её стабильность. 

 
Временная динамика цен и не ликвидность 
 
Процессы, показанные на Рис. 1 и 2, можно рассмотреть в иной – возможно, 

более наглядной - плоскости. 
Предварительно нужно уточнить, что причиной того, что спрос изменяется в 

ту или иную сторону являются негативные (при спаде) или позитивные (при 
восстановлении) прогнозы (ожидания) покупателей, имеющих свободные деньги, 
но не имеющие острой необходимости в товаре и, соответственно, имеющие 
возможность отложить покупку до того, как цены ожидаемо снизятся. 

Процессы, показанные на Рис. 1 и 2 также можно рассмотреть на графике 
прогноза изменения цены на период продолжительности экономического кризиса, 
в данном случае – 6 лет, 3 из которых составит этап спада и 3 – этап 
восстановления. Эта прогнозная динамика показана на Рис. 3. 

 

 
5 Пояснение причины употребления термина «ориентир» см. далее 
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Рисунок 3. Прогнозная динамика цен в течении экономического 
кризиса. 

 
Непосредственно перед началом этапом спада экономического кризиса – 

момент 0 – равновесная цена составляет Ц0 = 100 усл. ед. 
В тоже самое время, прогноз изменения цены на прогнозируемый срок 

экономического кризиса показывает, что в течение периода спада – 3 года – цена 
снизится с Ц0 до Ц1 – 55 усл. ед. Именно эта цена и является новой не наблюдаемой 
ценой равновесия в момент времени 0, поскольку полностью страхует покупателя 
от возможных убытков за период экономического кризиса.  

В самом деле, купив товар по цене 100 усл. ед. в момент 0, продать его без 
убытка для себя он сможет только после окончания кризиса, то есть только через 6 
лет. Купив товар по любой цене меньшей Ц0, но большей Ц1, он всё равно будет 
вынужден держать товар у себя на протяжении некоторого времени для того, чтобы 
продать его без убытка. Например, купив в момент времени 0 товар по цене 80 усл. 
ед., покупатель не сможет его продать на протяжении примерно 3 лет, поскольку 
прогнозируемая цена в этот период времени – начиная с 1,5 и до 4,5 года 
прогнозного периода - будет меньше 80 усл. ед.  

Предположить, что рациональный покупатель, не испытывающий не 
типичную потребность в товаре, пойдёт на это, очень проблематично. Таким 
образом, всякая цена, превышающая Ц1 для покупателя будет означать ту или иную 
степень не ликвидности приобретённого им товара. 

В результате, как и ранее получаем, что наилучшим ориентиром для оценки 
рыночной стоимости на этапе спада является цена Ц1.  

При этом употребление здесь и выше термина «ориентир для оценки» вместо 
собственно «оценки» обусловлено тем, что цена Ц1 фактически игнорирует два 
очень важных фактора: 

1. стоимость денег во времени по ставке стоимости денег во времени - ставке 
дисконтирования; 

2. изменяющуюся по сроку экономического кризиса ставку дисконтирования. 
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При этом необходимо уточнить, что изменение ставки дисконтирования, 
определяемой по формуле Барр – Уильямса 6, по сроку экономического кризиса 
может быть обусловлено изменением двух её составляющих (слагаемых) – ставки 
капитализации и ожидаемого темпа роста стоимости, где под «ростом» понимается 
сначала отрицательный рост (снижение) на этапе спада, а потом собственно рост 
на этапе восстановления. 

Тем не менее, через три года в случае, если прогнозы сбудутся и в качестве 
равновесной цены на рынке установится цена Ц1 = 55 отн. ед., которая и будет 
лучшей оценкой рыночной стоимости.  

Далее, на этапе восстановления по вышеуказанным соображениям 
покупатель теоретически будет готов купить тот же товар по любой цене, больше 
Ц1, но меньшей Ц0, до которой прогнозируется рост цены на этапе восстановления. 
Практически же, как отмечалось ранее, покупатели будут покупать по той цене, по 
которой продаёт продавцы. Последние же, как мгновенно не снижали цену от Ц0 
до Ц1 на этапе спада, так и не будут (и фактически не смогут) мгновенно повышать 
её на этапе восстановления. 

В результате, как и ранее заключаем, что наилучшей оценкой рыночной 
стоимости на дне кризиса будет являться цена Ц1, а на этапе восстановления - не 
цена Ц0 = 100 усл. ед., и не цена Ц1 = 55 усл. ед., а цена, которая меньше первой 
и больше второй. 
 

Общее описание совместного поведения продавцов, покупателей, и 
цен по продолжительности экономического кризиса 

 
Вышеприведённые рассуждения подытожены в Табл. 1.  
 
Таблица 1. Общее описание совместного поведения продавцов, 

покупателей, и цен по продолжительности экономического кризиса 
 

Этап кризиса 
Характеристика 

рынка 

Ценовая 
позиция 

продавцов 

Ценовая 
позиция 

покупателей 

Рыночный 

результат 

Этап спада 
рынок 

покупателя 

хотят получить 

по текущей 
оценке или 

выше 

готовы платить 
ниже текущей 

оценки, вплоть до 
цены 

прогнозируемой 
на дне цикла 

цены 
снижаются 

Дно 
равновесный 

рынок 

готовы платить по 

текущей оценке 

цены 

стабильны 

Этап роста рынок продавца 

готовы платить 
выше текущей 

оценки, вплоть до 
оценки, 

прогнозируемой 

на завершении 
кризиса; платят по 

цене продавцов 

цены растут 

 
6 Отметим, что любые иные способы определения ставки дисконтирования (например, 
кумулятивное) представляются абсолютно не релевантными в условиях прогнозирования 

существенных изменений цен, ставок, вакансий и пр. на рынке коммерческой недвижимости. 



8 
 

Восстановление 
равновесный 

рынок 

готовы платить по 

текущей оценке 

цены 

стабильны 

 
Анализ данных Табл. 1 позволяет составить общее представление причинах 

изменения цен на рынке на разных этапах экономического кризиса. 
Далее рассмотрим приложение сформулированных положений к практике 

оценки.  
 
Временная неэргодичность рынка и методы оценки 
 
Начнём с определения. 
«Эргодичность — специальное свойство некоторых динамических систем, 

состоящее в том, что в процессе эволюции почти каждое состояние с определённой 
вероятностью проходит вблизи любого другого состояния системы.  

Для эргодических систем … для определения параметров системы можно 
долго наблюдать за поведением одного её элемента, а можно за очень короткое 
время рассмотреть все её элементы (или достаточно много элементов). Если 
система обладает свойством эргодичности, то в обоих случаях получатся 
одинаковые результаты.  

Преимущество эргодических динамических систем в том, что при достаточном 
времени наблюдения такие системы можно описывать статистическими методами» 
7. 

Нужно отметить, что свойство эргодичности рынка недвижимости широко 
(хотя и не всегда осознанно) используется в оценке. Можно даже утверждать, что 
оно является одним из основных свойств рынка недвижимости, наличие которого 
предполагается фундаментально (имманентно). 

Например, ограничение территории поиска объектов – аналогов некоторой 
территорией (поблизости от объекта оценки или по иному критерию) – прямое 
выражение стремление соблюсти допущение о пространственной эргодичности 
рыночной системы. При этом оценка, основанная на текущих и прошлых ценах, 
ставках аренды или затратах на замещение (воспроизводство) может быть 
действительна, как на дату оценки, так и на некоторый срок в будущем, что 
является применением допущения о временной эргодичности рынка. 

Кроме того, использование так называемых «стабильных моделей» чистого 
операционного дохода, как - то модель прямой капитализации или модель Гордона, 
по сути, являющихся статическими, возможно только при принятии допущения о 
временной эргодичности рыночной системы – постоянства значений расчётных 
параметров (модель прямой капитализации) или некоторого их постоянного 
изменения (модель постоянного роста Гордона). Это явным образом предполагает, 
что состояние рынка, воспринимаемое (осознанное) в дату оценки и 
сформированное на основании прошлых данных и опыта, распространяется в 
будущее хотя бы на некоторое время, что делает действительной оценку по таким 
моделям действительной как в настоящее время, так и на некоторый срок в 
будущем. 

Проблема заключается в том, что если пространственная эргодичность – 
достаточно стабильное свойство системы локального рынка недвижимости (при 
условии правильного определении его границ), хотя и она может нарушаться 
вследствие изменения физического окружения (например, открытия поблизости от 

 
7 Эргодичность. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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объекта оценки станции метро или, наоборот, свалки), то временная эргодичность 
таковой не является. 

Здесь будет уместен небольшой исторический экскурс.   
В 30-е годы ХХ века голландский экономист Ян Тинберген 8 выдвинул 

гипотезы о рациональности инвестиционных решений, возможности их описания с 
помощью математических моделей, вследствие чего, в частности, из этого 
следовало, что текущие биржевые цены могут достаточно точно использоваться для 
предсказания будущих котировок, что и было им продемонстрировано.  

Позднее, в развитие идей Тинбергена  
• в 1961 году Джоном Ф. Мутом была сформулирована «гипотеза 

рациональных ожиданий» (rational expectations hypothesis), в соответствии 
с которой «… экономические агенты используют всю доступную 
информацию и не совершают систематической ошибки в своих прогнозах 
(ожиданиях)» 9,  

• в 1965 Юджином Фама была сформулирована «гипотеза эффективного 
рынка» (efficient market hypothesis, EMH), « … согласно которой вся 
существенная информация немедленно и в полной мере отражается на 
рыночной курсовой стоимости ценных бумаг» 10.  

И та, и другая гипотезы, лежащие в основе «мэйнстрима анализа фондового 
рынка» (и экономического анализа в целом) в своей основе очевидно имеют 
предположение о временной эргодичности рынка ценных бумаг, без которого они 
не имеют смысла. При этом обе гипотезы мирно существуют на рынке ровно до 
момента очередного обвала цен, после чего возобновляются яростные дискуссии 
об их общей нереальности и неправдоподобности.  

В этот момент уместно вспоминить, что мысль о принципиальной 
негомогенности (неэргодичности) экономических систем в 30 – 40-х годах ХХ века 
высказывалась, как принципиальное возражение, Дж. М. Кейнсом в ходе дискуссии 
именно с Я. Тинбергеном о методологии эконометрики 11, т.е. идея об эргодичнотси 
/ неэргодичности экономических систем является не просто «веянием момента», а 
фундаментальной. Более того, эта мысль является одной из основополагающих 
идей, составляющих основу посткейнсианского направления в экономике, 
концептуально противостоящей направлению «экономического мэйнстрима», в 
рамках которого «безусловно действительными» являются гипотезы Д. Мута и Ю. 
Фама. 

В частности, для объяснения процессов, протекающих в период обвала 
фондового рынка в 1997-х Саидом Гафуровым была доказана «Теорема о 
неэргодичности фондового рынка 12 - в теории финансового прогнозирования - 
теорема о принципиальной невозможности точного прогнозирования на основании 
накопленного опыта сроков, времени и масштабов кризисов рынка ценных бумаг. … 

 
8 Тинберген, Ян. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
9 Теория рациональных ожиданий. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
10 Гипотеза эффективного рынка. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
11 Розмаинский И. (2007), Методологические основы теории Кейнса и его «спор о методе» с 
Тинбергеном, Вопросы экономики, №4, апрель, 

https://libmonster.ru/m/articles/view/МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ-ОСНОВЫ-ТЕОРИИ-КЕЙНСА-И-ЕГО-СПОР-
О-МЕТОДЕ-С-ТИНБЕРГЕНОМ  
12 Гафуров С. (1997), Cosi Fan Tutti Фондовые аналитики. «Рынок ценных бумаг» № 24, Гафуров С., 
Материалы к аудиокурсу «Введение в фондовый анализ» («Философия фондового анализа»), 

http://gafourov.narod.ru/lectures.htm  

https://libmonster.ru/m/articles/view/МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ-ОСНОВЫ-ТЕОРИИ-КЕЙНСА-И-ЕГО-СПОР-О-МЕТОДЕ-С-ТИНБЕРГЕНОМ
https://libmonster.ru/m/articles/view/МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ-ОСНОВЫ-ТЕОРИИ-КЕЙНСА-И-ЕГО-СПОР-О-МЕТОДЕ-С-ТИНБЕРГЕНОМ
http://gafourov.narod.ru/lectures.htm
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Теорема о неэргодичности фондового рынка показывает, что в условиях кризиса на 
фондовом рынке гипотеза об эргодичности оказывается неверной» 13. 

Речь идёт о том, что применительно к задаче прогноза цен фондового рынка 
на основании так называемого «накопленного опыта» (о котором и идёт речь в 
работах Тинбергена, Мута и Фама), последний представляет собой некоторый набор 
прошлых знаний с дополнительными прошлыми же данными. Поэтому задача 
прогнозирования, а стало быть и оценки, сводится к выведению будущих значений 
экономических параметров (например, цен) из их прошлых и текущих значений.  

Но для того, чтобы это было оправданным, необходимо и достаточно 
показать, что цены по своей природе эргодичны. 

Однако, теорема показывает, что любой кризис фондового рынка резко 
снижает эргодичность процесса, что приводит к выводу о невозможности точного 
прогнозирования изменения будущих цен на основании накопленного опыта в части 
сроков, времени и масштабов, то есть гипотезы рациональных ожиданий Д. Мута и 
гипотеза эффективного рынка Ю.Фама работать перестают.  

Подчеркнём, что указанные идеи перестают работать не вообще навсегда, а 
именно в процессе, а точнее – в начале кризиса. 

Хотя формально – математическая доказанность теоремы о неэргодичности 
оспаривается (мнения о её доказанности расходятся), но, по крайней мере, на 
вербальном уровне она представляется вполне логичной.  

В связи с этим, одним из очевидных выходов из такого противоречивого 
положения вещей нам представляется вполне очевидная гипотеза о том, что  

1. в условиях спокойного существования рынка он обладает свойством как 
пространственной, так и временной эргодичности;  

2. в момент начала кризиса в соответствии с теоремой о неэргодичности 
Гафурова свойство временной эргодичности временно (подчеркнём) 
утрачивается, в то время как свойство пространственной эргодичности в 
той или иной степени сохраняется;  

3. такая ситуация имеет место ровно до того момента, пока рынок не 
«нащупывает» новое равновесие, а следом - новое направление (в той 
или иной мере) устойчивого состояния или устойчивого роста. 

 
Приложение к методологии оценки 

 
Таким образом все три позиции, с которых мы рассмотрели ситуацию на 

рынке в момент начала кризиса в условиях ожидания спада приводят к одинаковым 
выводам.  

Наше приложение указанных соображений к процессу оценки недвижимости 
заключается в следующем: 

1. При стабильном состоянии рынка недвижимости имеет место его 
пространственная и временная эргодичность, что делает применимыми и 
дающими достоверные результата «стабильные» методы оценки, 
основанные на «прошлом опыте» и прошлых данных о ценах, ставках 
аренды и капитализации, затратах и т.п. Такими методами являются метод 
количественных корректировок, метод прямой капитализации, затратный 
подход. Достоверность получаемых в соответствии с соответствующими 

 
13 Cyclowiki.org, Теорема о неэргодичности фондового рынка, 

http://cyclowiki.org/wiki/Теорема_о_неэргодичности_фондового_рынка  

http://cyclowiki.org/wiki/Теорема_о_неэргодичности_фондового_рынка
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методологическими принципами результатов подтверждается в их 
одновременном принятии разными участниками рынка. 

2. При наступлении шока – кризиса временная эргодичность рынка 
недвижимости пропадает в полном соответствии с теоремой о 
неэргодичности и, соответственно, указанные «стабильные» методы 
оценки, основанные на «прошлом опыте» и прошлых данных утрачивают 
применимость. В частности, доверие к ним со стороны участников рынка 
пропадает и им требуются новые дополнительные доказательства. 
Именно в это момент обостряются дискуссии, о сокторых шла речь в самом 
начале данного материала. 

Если обратиться к Рис. 1 – 3, представленным выше, то это означает, что в 
момент начала кризиса 0 указанные выше «стабильные» методы оценки покажут 
значение рыночной стоимости, равное Ц0. Значение же Ц1, являющееся 
ориентиром для наилучшей оценки, для этих методов является принципиально не 
доступным (по крайней мере, без применения экстраординарных, т.е не 
используемых ранее в равновесных условиях рынка корректировок). Такое 
положение вещей будет сохраняться вплоть до достижения нового равновесия – 
дна кризиса – при достижении которого временная эргодичность рынка 
восстановится и стабильные методы оценки вновь станут работоспособными. 

Чрезвычайно существенно то, что действующие в настоящее время редакции 
Федеральных стандартов оценки практически не содержат абсолютно никаких 
указаний и ограничений на применения тех или иных методов в зависимости от 
прогнозируемых изменений на рынке, например, и все методы сравнительного 
подхода, и метод прямой капитализации могут применяться просто при наличии 
достаточного количества информации (для применения метода прямой 
капитализации дополнительно накладывается ограничение по отсутствию 
необходимости в значительных капвложениях в объекты оценки и их соответствию 
наиболее эффективному использованию).  

Единственной и очень косвенной отсылкой к учёту прогнозируемых 
изменений на рынке является требование об учёте внешнего (экономического) 
износа при оценке затратным подходом. Однако, известные методы его 
определения (капитализация потерь в арендной плате, сравнительных продаж, 
срока экономической жизни) 14 в принципе работоспособны в тот момент, когда все 
изменения «в плохую сторону» уже произошли, но не тогда, когда только ещё 
предполагаются. 

Такую ситуацию в методологии оценки нельзя считать нормальной, 
поскольку она позволяет в полном соответствии с действующими стандартами 
получать значения рыночной стоимости, слабо связанные с рыночной 
действительностью, а также являются не обоснованными с экономических позиций. 

Тем не менее, возможности оценки не исчерпываются возможностями 
стабильных методов оценки. 

 
Место метода дисконтирования денежных потоков при оценке в 

кризис 
 
В условиях, когда от «стабильных методов» оценки принципиально нельзя 

ожидать получения достоверного результата, единственным методом, релевантным 

 
14 Грязнова А.Г, Федотова М.А., Артеменков А.И. и др. (2007), Оценка недвижимости, под ред. 

Грязновой А.Г., М.: Финансы и статистика  
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для оценки в кризис, особенно на этапе его развёртывания, является метод 
дисконтирования денежных потоков (ДДП).  

Необходимо отметить, что на этапе стабильности, когда никакие 
существенные изменения на рынке не прогнозируются, в применении метода ДДП 
нет никакого особенного смысла, поскольку достаточно хорошо работают все 
остальные указанные методы оценки с учётом накладываемых на них стандартных 
ограничений. В этом легко убедиться, сопоставив результаты оценки методом 
прямой капитализации и ДДП в предположении стабильности чистого 
операционного дохода и ставки капитализации в прогнозный и постпрогнозный 
периоды. 

Отличительной особенностью метода ДДП является то, что он свободен от 
ограничения по возможности использования только в условиях временной 
эргодичности, поскольку позволяет явно учесть любые прогнозируемые отклонения 
от неё путём учёта временных изменений параметров, входящих в модель. Такими 
параметрами для сегмента объекта оценки в месте его расположения являются: 

• цены предложения на продажу; 
• запрашиваемые ставки аренды; 
• скидки на торг при сдаче в аренду;  

• операционные расходы и коммунальные платежи; 
• заполненность объектов арендаторами; 
• ставка капитализации; 
• ожидаемые темпы роста цен (стоимости), получаемые из прогноза 

динамики цен предложения на продажу. 
Последние два параметра в сумме дают ставку дисконтирования по формуле 

Барр – Уильямса в каждый год (или менее долгий временной лаг, используемый в 
расчёте) прогнозирования. 

Естественно, что требуется так же спрогнозировать общую 
продолжительность кризиса и продолжительность этапа спада. 

 
Продолжение следует 

 
 


