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Введение 
 
Отношение российских теоретиков, методологов и практиков оценки 

недвижимости к доходному подходу распределено в диапазоне от полного 
отрицания (на грани ненависти) до полного одобрения (на грани преклонения). 

В этих условиях начинающие оценщики, порой, не могут сразу 
сориентироваться, поскольку начинают элементарно бояться погружаться «в 
пучину дисконтирования» и ограничиваются, в лучшем случае, прямой 
капитализацией (причём, зачастую, в самых нелицеприятных её исполнениях). 

Следует отметить, что и опытные теоретики, методологи и практики оценки 
недвижимости порой применяют доходный подход с такими «мистическими 
наворотами» и так малопонятно, что невольно возникает ощущение того,  что эти 
люди стремятся показать окружающим свою некоторую исключительность и 
искушённость в таких знаниях, которые «простым смертным» просто не доступны. 

Правда, следом возникают вопросы, Например, как же при всём при этом 
они умудряются получать более или менее приемлемые результаты? И приемлемы 
ли на самом деле такие результаты, процесс получения которых запутан в 
«мистических лабиринтах»? 

С другой стороны, тексты критиков (и даже хулителей) доходного подхода, 
призывающие ориентироваться на иные подходы к оценке, например, на 
сравнительный (и/или затратный), вызывают иной вопрос: А почему тогда 
методически выверенный и аккуратно исполненный доходный подход 
систематически, на протяжении многих лет практической оценки коммерческой 
недвижимости даёт результаты, вполне приемлемо согласующиеся с результатами 
сравнительного подхода (а если требуется, то и затратного)? Однако, при этом, в 
целом ряде не простых случаев доходный подход реально даёт потребителю 
информацию такой практической ценности, умалчивание которой уже граничит со 
злым умыслом 1. 

В итоге, по мнению автора данной статьи, крайние взгляды на доходный 
подход не подлежат серьёзному восприятию и не могут служить ориентирами в 
практической оценочной деятельности. 

Тем не менее, методы доходного подхода несомненно подлежат некоторой 
«ревизии», демонстрирующей их реальные возможности в простой (и даже 
примитивизированной) форме с целью демонстрации их реальной сущности. 

Решению этой задачи посвящена данная статья, основывающаяся на 
практическом опыте автора. 

                                                           
1 Особенно ярко это проявляется в кризисные периоды, когда рынки аренды и купли – продажи 
коммерческой недвижимости ведут себя по разному, вследствие чего результат доходного подхода 

резко отличается от результата сравнительного подхода в меньшую сторону. По нашему мнению 
такая информация ни в коем случае не может быть скрыта, например, от банка – залогодержателя. 
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Метод дисконтирования денежных потоков (метод ДДП) 
 
В соответствии с п. 23 ФСО № 7 «Оценка недвижимости» /1/: «метод 

дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной 
динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, 
соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость». 

Неофициально, метод ДДП считается наиболее обоснованным и 
приемлемым методом доходного подхода. 

 
Общее математическое описание 
 
В общем случае, математическое выражение для определения рыночной 

стоимости объекта оценки доходным подходом методом ДДП выражается в 
следующем виде: 

  
Vрын = Vхол. пер. +Vрев.  (1) 

 
где 
Vрын – рыночная стоимость, определённая доходным подходом методом 

дисконтирования денежных потоков 
Vхол.пер – стоимость дисконтированных денежных потоков от объекта 

оценки в холдинговый (прогнозный) период: 
Vрев – стоимость реверсии (возврата капитала) – дисконтированная 

стоимость (цена) продажи объекта оценки в конце холдингового (прогнозного) 
периода. 

Здесь мы не рассматриваем (игнорируем) представление метода ДДП с так 
называемым «постпрогнозным периодом» вместо стоимости реверсии, как не 
заслуживающее доверия (дальнейшие комментарии на этот счёт здесь не 
приводятся). 

Для случая денежных потоков, равномерно поступающих в течение каждого 
года 2 на протяжении достаточно долгого холдингового периода 3, составляющего 

(как правило) 10 лет, Vхол.пер. и Vрев. математически выражаются следующим 
образом: 

 

Vхол. пер. =
NOI1

(1+𝑌1)1−0,5
 +

NOI2

(1+Y2)2−0,5
+  

NOI3

(1+Y3)3−0,5
+ ⋯ +

NOI10

(1+Y10)10−0,5
  (2) 

 

Vрев. =
Vтерм

(1+Y10)10
  (3) 

 
где 

                                                           
2 Этим обусловлено то, что в показателе степени каждого знаменателя присутствует не номер года 

холдингового периода n = 1 … 10, а «n минус 0,5», что соответствует получению всего NOIi в 

середине года. Этого нет в формуле стоимости реверсии, поскольку продажа объекта оценки 
предполагается в конце последнего года холдингового периода. 
3 Условие протяжённой длительности холдингового периода определяется необходимостью 
обеспечения преобладания в итоговом значении рыночной стоимости величины стоимости 

дисконтированных денежных потоков от объекта оценки в холдинговый (прогнозный) период над 
величиной стоимости реверсии. 
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NOI1 – чистый операционный доход объекта оценки на дату оценки – 
чистый операционный доход первого года прогнозного периода; 

NOI2… NOI10 – ожидаемые (прогнозируемые) на дату оценки чистые 
операционные доходы объекта оценки в годы 2 … 10; 

Y1 … Y10 – ставка дисконтирования в годы 1 … 10.  
 

Ставка дисконтирования 
 
В соответствии с методологическим подходом, сформированным В.Б. 

Михайлецом совместно с И.Л. и А.И. Артеменковыми /1/ - /5/, при оценке 
приносящих доход неликвидных активов под ставкой дисконтирования в год i 
понимается величина совокупной доходности объекта оценки за год i 4 : 

 
Yi = Ri + gi  (4) 

 
где 
Yi – ставка дисконтирования в год i, 
Ri – ставка капитализации в год i, 
gi – ожидаемый в год i темп изменения стоимости объекта оценки за 

последующий год 5. 
 
В свою очередь, 
 

Ri =
NOIi

Vрын.i
 (5) 

 
где 
NOIi – чистый операционный доход объекта оценки в год i. 
Vрын.i – рыночная стоимость объекта оценки в год i. 
Особо отметим, что любые иные представления о ставке дисконтирования, 

встречающиеся в текстах по оценке недвижимости, по нашему вполне 
определённому мнению, не являются приемлемыми. Они просто не верны. 

 
Метод дисконтирования денежных потоков в предположении 

линейных равномерных темпов изменения стоимости и чистого 
денежного потока 

 
Для упрощения вычислений наиболее логично предположить, что 

 gi = const = g, т.е. темп роста стоимости постоянный или, точнее говоря, 
постоянный долгосрочный темп роста стоимости; 

 vi = const = v, т.е. темп роста чистого денежного потока так же 
постоянный долгосрочный, т.е. можно записать, что 

 
NOIi = NOI1 x (1 + v)i−1 (6) 

 

                                                           
4 Это определение, в ряде американских литературных источников записываемое не как уравнение, 

а как тождество, т.е. предельный, а не частный случай равенства, означающий верность при 
любых допустимых значениях переменных. 
5 Строго говоря, в данной формуле индекс при g следует обозначить как «i+1», однако, это может 
запутать не искушённого читателя. 
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Тогда формулу (2) можно переписать в следующем виде: 
 

Vхол. пер =
NOI1

(1+R1+g)1−0,5
 +

NOI1 х (1+𝑣)

(1+R2+g)2−0,5
+  

NOI1 x (1+v)2

(1+R3+g)3−0,5
+ ⋯ +

NOI1 x (1+v)9

(1+R10+g)10−0,5
  (7) 

 
или, что то же самое, в «свёрнутом» виде с применением общепринятых 
математических символов: 
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1i
0,5-i

1i

g)  Ri(1

v)(1
1 Vххол.пер xNOI  (8) 

 
Соответственно, формулу (3) можно переписать в следующем виде: 
 

Vрев =
(1+g)9 x Vрын.

(1+R10+g)10   (9) 

 
При тех же допущениях формула (5) для ставки капитализации для i – того 

года прогнозного периода будет выглядеть следующим образом: 
 

Ri = R1 х 
(1+v)i−1

(1+g)i−1 (10) 

 
Далее, запишем формулу (9) в следующем виде: 
 

Vрев = Vрын x Kтерм (11) 

 
где коэффициент Ктерм (Ктерм < 1) назовём терминальным коэффициентом. 
При этом, очевидно, что 

 

Ктерм =
(1+v)9

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10
 (12) 

 
Тогда выражение для рыночной стоимости можно записать в следующем 

виде: 
 

Vрын = Vхол. пер + Vрын х Ктерм (13) 
 
Далее, очевидным образом разрешаем это уравнение относительно Vрын 

получаем формулу, позволяющую определить рыночную стоимость объекта 
оценки через стоимость холдингового периода и терминальный коэффициент: 
 

Vрын =
1

(1−Ктерм)
 x Vхол. пер (14) 

 
в которой стоимость холдингового периода определяется по формуле (8), а 
терминальный коэффициент – по формуле (13). 

При этом, очевидно, что при знании стоимости холдингового периода и 
рыночной стоимости стоимость реверсии при необходимости можно элементарно 
определить из формулы (1): 
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Vрев. = Vрын. −Vхол. пер.  (15) 

 
Алгоритм вычислений 
 
В результате, с учётом сделанных допущений, предположений и 

преобразований процесс определения рыночной стоимости требует задания 
следующих пяти параметров: 

1. NOI1 – чистого операционного дохода объекта оценки в первый год 
холдингового периода; 

2. v – постоянного линейного темпа роста чистого операционного дохода в 
течение холдингового периода; 

3. g – постоянного линейного темпа роста стоимости объекта оценки в 
течение холдингового периода; 

4. R1 – ставки капитализации объекта оценки в течение первого года 
холдингового периода; 

5. длительности холдингового периода (как правило, 10 лет). 
При этом, применяется последовательность вычислений: 
1. по формуле (8) определяется стоимость холдингового периода; 
2. по формуле (12) определяется терминальный коэффициент; 
3. по формуле (14) определяется рыночная стоимость объекта оценки; 
4. справочно, для наглядности и полноты представления информации, по 

формуле (16) определяется стоимость реверсии. 
Приведённый алгоритм совсем не сложно реализуется с помощью 

стандартных возможностей MS Exel, после чего любые мысли о «мистическом 
характере» метода ДДП не возникают даже у совсем не искушённого оценщика, 
что проверено на практике 6. 

 
Формат представления результатов оценки рыночной стоимости 

объекта оценки методом ДДП. Реальный практический случай оценки 
торгово – развлекательного комплекса площадью 36 000 кв.м.  

 
Определение расчётных  параметров 
 

1. Чистый операционный доход объекта оценки первого года прогнозного 
периода 
Прогнозируемый годовой чистый операционный доход объекта оценки 

первого года прогнозного периода, определённый на основании фактически 
достигнутых торговым центром показателей выручки и расходов, составил 141 
022 718 руб. без НДС. 

 
2. Постоянный линейный темп роста чистого операционного дохода в течение 

холдингового периода и постоянный линейный темп роста стоимости 
объекта оценки в течение холдингового периода 
В соответствии с данными, изложенными в разделе «Анализ рынка» 7, 

постоянный линейный темп роста чистого операционного дохода в течение 

                                                           
6 Возможно, здесь вполне релевантно сравнение с одной из интерпретаций квантовой механики, в 
шутку кратко определённой (предположительно) Нобелевским лауреатом Ричардом Фейнманом, 

как «заткнись и вычисляй» (англ. - shut up and calculate). 
7 Эти данные основаны на результатах работ /7/ и /8/ 
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холдингового периода принимался равным 0,06 отн. ед. в год, а постоянный 
линейный темп роста стоимости объекта оценки в течение холдингового периода 
принимался равным 0,09 отн. ед. в год. 

 
3. Ставка капитализации в течение первого года холдингового периода 

В соответствии с данными, изложенными в разделе «Анализ рынка» 8, 
ставка капитализации в течение первого года холдингового периода принималась 
равной 0,1030 отн. ед. в год. 

 
4. Длительности холдингового периода  

Длительности холдингового периода принималась равной 10 годам. 
 
Результаты вычислений. 
 

1. Расчёт стоимости холдингового периода по формуле (8) 
 

Таблица 1. 
 

год 

Ставка 
капитализа-

ции, отн.ед. 

в год 

Темп 
роста 

стоимост
и, отн. ед. 

в год 

Ставка 
дисконти-

рования, 
отн. ед. в 

год 

Темп роста 

чистого 
операцион-

ного 

дохода, отн. 
ед. в год 

Чистый 
операцион-

ный доход, 
руб., без 

НДС 

Дисконтиро-
ванная 

стоимость, 

руб., без НДС 

1 0,1030 0,09 0,1930 0,06  141 022 718     129 112 669    

2 0,1002 0,09 0,1902 0,06  149 484 081     115 128 835    

3 0,0974 0,09 0,1874 0,06  158 453 126     103 133 703    

4 0,0947 0,09 0,1847 0,06  167 960 314     92 798 775    

5 0,0921 0,09 0,1821 0,06  178 037 932     83 856 210    

6 0,0896 0,09 0,1796 0,06  188 720 208     76 086 586    

7 0,0871 0,09 0,1771 0,06  200 043 421     69 309 315    

8 0,0847 0,09 0,1747 0,06  212 046 026     63 375 108    

9 0,0824 0,09 0,1724 0,06  224 768 788     58 160 014    

10 0,0801 0,09 0,1701 0,06  238 254 915     53 560 689    

Стоимость холдингового периода 844 521 904    

  
Обратим внимание на то обстоятельство, что ставка капитализации по 

длительности холдингового периода снижается примерно на 20%. 
Соответственно, более медленно снижается ставка дисконтирования. 

Обусловлено это более сильным ожидаемым / прогнозируемым ростом 
стоимости (0,09 отн. ед. в год) по сравнению с ожидаемым / прогнозируемым 
ростом чистого операционного дохода (0,06 отн. ед. в год). В общем, такая 
ситуация – ожидаемое / прогнозируемое снижение ставок капитализации и 
дисконтирования - отражает ожидаемое / прогнозируемое улучшение 
инвестиционного климата в течение холдингового периода (в частности – 
понижение уровня риска). 

  

                                                           
8 Это значение принято равным середине интервала значений ставок капитализации торговых 

центров в Москве, приведённых в аналитических обзорах по итогам III квартала 2016 четырьмя 
известными компаниями – консультантами рынка коммерческой недвижимости Colliers International, 

JLL, Knight Frank и NAI Becar. Сам интервал, при этом, составлял [9,50 отн. ед. в год; 11,10 отн. ед. 
в год]. 
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2. Расчёт терминального коэффициента по формуле (12) 
 

Таблица 2. 
 

год 

Ставка 

капитализации, 

отн.ед. в год 

Темп роста 

стоимости, отн. 

ед. в год 

Ставка 

дисконтирования, 

отн. ед. 

Терминальный 

коэффициент, отн. 

ед. 

10    0,0801 0,09 0,1701                            0,45    

 
3. Расчёт рыночной стоимости по формуле (14) и стоимости реверсии по 

формуле (15) 
 

Таблица 3. 
 
Стоимость холдингового периода, руб., без НДС  844 521 904    

Терминальный коэффициент, отн. ед.   0,45    

Рыночная стоимость, руб., без НДС  1 539 312 703   

Стоимость реверсии  694 790 799    

 
4. Обобщение: исходные данные и результаты расчёта 

 
Таблица 4. 

 
 Исходные данные для расчёта  

1 ЧОД первого года холдингового периода, руб., без НДС  141 022 718 

2 Ставка капитализации, отн. ед. в год  0,1030    

3 Темп роста стоимости, отн.ед. в год  0,09    

4 Темп роста ЧОД, отн. ед. в год  0,06    

 Результаты расчёта 

5 Стоимость холдингового периода, руб., без НДС 844 521 904    55% 

6 Стоимость реверсии, руб., без НДС 694 790 799    45% 

7 Рыночная стоимость,  полученная методом ДДП, 

руб., без НДС  
1 539 312 703    100% 

 
Как видно, итоговое представление результатов оценки рыночной 

стоимости включает в себя абсолютные и относительные доли стоимости 
холдингового периода и терминальной стоимости. При этом, доля стоимости 
холдингового периода является преобладающей. 

Ещё на одно (возможно) необходимое дополнение к итоговому формату 
представления оценки рыночной стоимости доходным подходом мы укажем ниже, 
при рассмотрении метода прямой капитализации. 
 

Метод капитализации по расчётным моделям (метод КПРМ) 
 
В соответствии с п. 23 ФСО № 7 /1/: « … метод капитализации по 

расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей 
регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения».  

Оторопь вызывает требование ФСО № 7, непосредственно следующее за 
приведённой цитатой: «Капитализация таких доходов проводится по общей ставке 
капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой 



8 
 

в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также 
ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем». 

Дело в том, что здесь имеется сразу два противоречия: 
1. Капитализация «таких доходов» проводится не по «ставке 

капитализации», которая имеет смысл отношения величин чистого 
денежного потока за год и рыночной стоимости, а по «коэффициенту 
капитализации», имеющему громоздкий математический вид. На этом мы 
подробнее остановимся ниже. 

2. Известно, что «Утверждение «ставка капитализации равна или зависит 
от ставки дисконтирования» не имеет смысла. Обратное утверждение 
верно» /3/. Иными словами, «сконструировать» ставку капитализации на 
основании ставки дисконтирования и ещё чего-то невозможно. Возможно 
обратное - на основании приведённой выше формулы для ставки 
дисконтирования как суммы ставки капитализации и ожидаемого темпа 
роста стоимости - Y = R + g. При этом, если математически записать 
выражение R = Y – g можно (по принципу «бумага стерпит»), то 
логически оно смысла не имеет по причине неопределимости Y без 
знания R. В результате, указанная задача имеет только один путь 
решения – кумулятивное построение ставки дисконтирования. 
Интересно, что фактически (и совершенно справедливо) запретив метод 
кумулятивного построения ставки капитализации, ФСО № 7 нормативно 
установил самый субъективный и не рыночный метод в качестве 
единственного реализуемого на практике для определения ставки 
дисконтирования.  

Ничего кроме разочарования такая ситуация не вызывает, вызывать не 
может и подлежит обязательному исправлению. 

Далее приведём своё собственное понимание метода КПРМ, не связанное ни 
с какими «конструированиями» ставок 9.  

Для этого, не приводя здесь громоздкие алгебраические формулы, 
выполним следующие абсолютно очевидные и не сложные преобразования: 

 подставим формулы (8) и (9) в формулу (1);  
 соберём в левой части уравнения члены, содержащие Vрын.; 
 разрешим уравнение относительно Vрын.,  
В результате получим достаточно компактное уравнение, описывающее 

метод ДДП с учётом сделанных предположений: 
 

]

g)  Ri(1

v)(1

g)  Ri(1

g)(1
1

[

NOI1
 Vррын

10

1i
0,5-i

1i

10

9















  (16) 

 
где, напомним, ставка капитализации Ri, по-прежнему выражается 

формулой (10). 

                                                           
9 С учётом этого, наше представление является противоречащим определению ФСО № 7, поэтому 

его можно рассматривать как одно из представлений метода ДДП. 
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Формулу (16) можно записать в виде, математически аналогичном виду 
формулы модели прямой капитализации (о методе прямой капитализации см. 
ниже): 

 

Vрын =
NOI1

Kкап
    (17) 

 
где 
Ккап – коэффициент капитализации, имеющий очень громоздкий 

математический вид 10, не позволяющий уловить в нём какой – либо 
экономический смысл: 

 

Ккап =

1−
(1+g)10

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10

∑ 
(1+v)𝑖−1

(1+R1 x 
(1+v)i−1

(1+g)i−1
+g)i−0,5

  (18) 

 
где в знаменателе суммирование производится по i = 1 … n, n – длительность 
холдингового периода (как правило, 10 лет).  

Таким образом, из формулы (18) отчётливо видно, что коэффициент 
капитализации (Ккап) зависит от четырёх параметров:  

 R1 – ставки капитализации объекта оценки в первый год холдингового 
периода, 

 v – постоянного линейного темпа роста чистого денежного потока в 
течение холдингового периода, 

 g – постоянного линейного темпа роста стоимости объекта оценки в 
течение холдингового периода, 

 длительности холдингового периода. 
и фактически сосредотачивает в себе математическую модель капитализации. 

Последние две формулы ((17) и (18)), по нашему мнению, представляют 
собой наиболее корректное представление метода КПРМ, в котором все требуемые 
параметры могут быть с той или иной степенью сложности экстрагированы из 
рынка, а не определены с помощью «конструирования» и субъективного 
кумулятивного построения. 

Особо обратим внимание на то обстоятельство, что коэффициент 
капитализации (Ккап) принципиально не является ставкой капитализации (см. 
ниже) и не может ею являться, поскольку от неё зависит. Коэффициент 
капитализации на дату оценки является коэффициентом пересчёта 
чистого операционного дохода первого года прогнозного периода в 
величину рыночной стоимости С УЧЁТОМ прогнозируемых / ожидаемых 
темпов роста чистого денежного потока и стоимости в прогнозный 
период. 

Между тем, принципиальная ошибка, связанная с приписыванием 
коэффициенту капитализации названия «ставки капитализации», имеющая истоки 
в американском подходе к определению ставки капитализации (см., например, 
/6/), «транзитом» попала в действующую редакцию ФСО № 7.  

Далее, если озадачиться более простым представлением формулы (18), то 
формулу (8) для стоимости холдингового периода можно представить в виде: 

                                                           
10 По причине чего он, например, не приведён в /5/ 
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Vхол. пер. =   NOI1 x Кхол.  (19) 
 
где Кхол. назовём холдинговым коэффициентом, определяемым по 

следующей формуле: 
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1i
0,5-i

1i

g)  Ri(1

v)(1
Кхол  (20) 

 
При этом, как и ранее везде, ставка капитализации определяется по 

формуле (4) 
Тогда, с учётом формулы (12) для терминального коэффициента, 

выражение для коэффициента капитализации примет простой вид: 
 

Ккап =
𝟏−Ктерм

Кхол
       (21) 

 
где Ктерм. определяется по формуле (12), а Кхол. – по формуле (20) 
Полностью очевидно, что вычисление рыночной стоимости по этим 

формулам даст точно такое же значение, что и вычисление по алгоритму, 
изложенному выше для метода ДДП. 

Тем не менее, практика показывает, что применение метода КПРМ, 
особенно без приведения подробных математических преобразований, не 
является в достаточной степени понятным для потребителей оценки, привычных к 
методу ДДП. У связи с этим, по нашему мнению, целесообразность практического 
применения метода КПРМ остаётся спорной, не давая при этом никаких 
практических выгод для оценщика. 
 

Метод прямой капитализации (метод ПК) 
 
В соответствии с п. 23 ФСО № 7 определение стоимости объектов 

недвижимости с использованием метода прямой капитализации « … выполняется 
путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую 
ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа 
рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, 
аналогичных оцениваемому объекту». 

На практике, формула метода ПК записывается следующим образом 
(сохранены обозначения параметров, использованные выше): 
 

Vрын =
NOI1

R1
  (22) 

 
Как видно, математическое выражение метода ПК очень похоже на 

математическое выражение метода КПРМ – формула (17) – за тем исключением, 
что вместо ставки капитализации в формуле (22) в знаменателе формулы (17) 
находится коэффициент капитализации. 

Выше мы обращали внимание на то обстоятельство, что коэффициент 
капитализации не является ставкой капитализации в первый год прогнозного 
периода (о чём идёт речь в ФСО 7). 
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Но если это так, то расчёт рыночной стоимости методами КПРМ (а стало 
быть, и методом ДДП, из которого метод КПРМ непосредственно следует) и ПК, в 
общем случае, в принципе не могут привести к одинаковым результатам. 

Как же в этом случае быть с ранее широко известным утверждением о том, 
что при одинаковых предположениях метод ДДП и метод ПК обязаны давать 
аналогичные результаты? 11  

Более того, не сложно убедиться в том, что все три метода, 
рассматриваемые здесь и в самом деле дадут один и тот же результат при 
выполнении двух условий: 

1. Темпы роста стоимости и денежного потока равны нолю. 
2. Денежный поток поступает в конце каждого года – так «настроен» метод 

ПК. 
Во всех иных случаях методы ДДП и КПРМ дадут одинаковые результаты, а 

метод ПК (при условии возрастающих стоимости и денежного потока) будет 
систематически давать меньшие результаты. 

Объяснение этому явлению очевидно – метод ПК игнорирует изменение 
стоимости и денежного потока во времени. При этом, при расчёте рыночной 
стоимости методом ПК имеется в виду предположение, справедливость которого, 
зачастую, ставится под сомнение - объект оценки будет приносить чистый 
операционный доход, равный NOI1 в течении неограниченно долгого периода 
времени (так называемая «капитализация в вечность», «capitalization in 
perpetuity»), при этом, его рыночная стоимость будет оставаться неизменной (т.е. 
равной рыночной стоимости на дату оценки). 

Это обстоятельство - недоверие к сделанным предположениям - 
естественным образом и ограничивает доверие к методу ПК. 

Между тем, у метода ПК, реализуемого по формуле (22) нельзя отнять то 
преимущество, что он основывается на информации, достаточно достоверной на 
дату оценки, а именно – на NOI1 и R1. Однако, это же преимущество при более 
внимательном рассмотрении вынуждает задаться вопросом: а не является ли 
формула (22) математическим описанием не процесса капитализации в доходном 
подходе, а некоего «мультипликатора обратного чистого операционного дохода», 
место которому в сравнительном подходе? 

Тем не менее, оставим этот вопрос за рамками данной статьи и зададимся 
вопросом: является ли вышеуказанный порок метода ПК не устранимым? Сразу 
ответим на этот вопрос отрицательно - нет, не является. Покажем это. 

Для этого используем классическое, историческое и хорошо забытое 
американское представление метода ПК, основанное на капитализации на 
текущего чистого операционного дохода объекта оценки в дату оценки (или 
первого года прогнозного периода), как это имеет место в российской практике, а 
на капитализации стабилизированного чистого операционного дохода (или 
чистого операционного дохода типичного года прогнозного периода), в общем 
случае, отличающемся от текущего чистого операционного дохода.  

В этом случае «правильная» формула метода ПК должна иметь следующий 
вид: 

 

Vрын =
NOIстаб

R1
  (23) 

                                                           
11 Надо сказать, что в последнее время это утверждение как-то постепенно стало уходить из 
оборота, что тем не менее, не отменяет его верность. 
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где 
NOIстаб. – стабилизированный чистый операционный доход холдингового 

периода (чистый операционный доход типичного года холдингового периода) 
Формулу (23) можно переписать, выразив NOIстаб. через чистый 

операционный доход первого года холдингового периода: 
 

Vрын =
Кстаб х NOI1

R1
   (24) 

 
где 
Кстаб. – коэффициент стабилизации чистого операционного дохода, 

учитывающий изменение чистого операционного дохода и стоимости объекта 
оценки в течение холдингового периода,  

Таким образом, учёт всех возможных отклонений от предположения о 
постоянстве стоимости и чистого операционного дохода должен отражаться в 
величине Кстаб.  

Иными словами, Кстаб. призван нивелировать разницу в исходных 
предположениях между методом ПК и методами ДДП и КПРМ. 

Однако, проблема заключается в том, что никаких внятных рекомендаций (в 
том числе и в американской практике оценки) относительно определения 
величины Кстаб. (помимо чисто интуитивных) не существует, вследствие чего он, 
как правило, полагается равным единице, а в качестве NOIстаб используется 
величина текущего (на дату оценки) чистого операционного дохода (он же NOI1). 
Таким образом, вышеупомянутые предположения и формула (23) принимаются 
безусловно, что замыкает «порочный круг». 

Между тем, как показано ниже, решение этой проблемы не представляет 
сколько ни будь существенной проблемы. 

В частности, никто и ничто не мешает в формуле (18) полностью формально 
умножить и разделить Ккап. на R1 и представить коэффициент капитализации в 
виде: 

 

.

R1
Ккап.

Кстаб
  (25) 

 
где  
Кстаб. – коэффициент стабилизации NOI1, являющийся функцией от R1, v, g и n: 

 

Кстаб = R1

∑ 
(1+v)𝑖−1

(1+R1 x 
(1+v)i−1

(1+g)i−1
+g)i−0,5

1−
(1+g)10

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10

  (26) 

 
Связь между коэффициентами капитализации и стабилизации – формула 

(25) - делает предположения методов ДДП, КПРМ и ПК полностью идентичными 
(эквивалентными), что автоматически даёт при вычислениях всеми тремя 
методами одинаковые результаты. 

Таким образом, ставка капитализации на дату оценки является 
коэффициентом пересчёта стабилизированного по длительности 
прогнозного периода чистого операционного дохода, учитывающего 
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прогнозируемые / ожидаемые темпы роста чистого денежного потока и 
стоимости в прогнозный период 12.   

В итоге, мы приходим к выводу, что в реальности при идентичных исходных 
предположениях разницы между тремя методами доходного подхода попросту не 
может существовать, т.е. в принципе не имеет значения, каким методом 
осуществляется расчёт рыночной стоимости доходного подхода. Значение имеет 
только корректность формулировки исходных предположений и их 
математического выражения в виде формул. 

Однако, особо отметим и обратим внимание на то, что вычисление 
рыночной стоимости методом ПК по «не правильной» формуле (22) в сочетании с 
вычислением по любой «правильной» формуле методов ДДП, КПРМ или ПК даёт 
дополнительную аналитическую информацию.  

А именно, это даёт возможность не только выделить относительные доли 
стоимости в холдинговый период и стоимости реверсии, но и разделить вклады в 
итоговый результат, которые дают капитализация 13 : 

 «материальной» 14 компоненты рыночной стоимости - текущего чистого 
операционного дохода NOI1,  

 «не материальной» компоненты рыночной стоимости – ожидаемых / 
прогнозируемых темпов роста стоимости и чистого операционного 
дохода в течение холдингового периода. 

Поясним это на том же примере оценки рыночной стоимости торгово – 
развлекательного центра, приведённом выше при рассмотрении метода ДДП. 

 
Расчёт рыночной стоимости методом ПК на основании не 

стабилизированного ЧОД первого года холдингового периода 
 

Таблица 5. 
 
1. Не стабилизированный ЧОД первого года холдингового периода  141 022 718    

2. Ставка капитализации, отн. ед. в год  0,1030    

3. 

Рыночная стоимость, полученная методом ПК по формуле 
(22) на основании не стабилизированного ЧОД первого года 

холдингового периода, руб., без НДС 
1 369 152 602 

4. 

Доля рыночной стоимости, которую даёт капитализация текущего, не 

стабилизированного чистого операционного дохода первого года 
холдингового периода 

89% 

5. 

Доля рыночной стоимости, которую даёт капитализация 

нематериальной компоненты рыночной стоимости - ожиданий роста 
стоимости и чистого операционного дохода в течение холдингового 

периода  

11% 

 
Из Табл. 5, в частности, следуют два существенных вывода: 

                                                           
12 Это определение не отменяет общего (и безусловно верного) определения ставки 

капитализации, как отношения чистого операционного дохода и стоимости на дату оценки. 
13 Термин «капитализация» в данном случае употребляется в широком («американском») смысле, 

т.е. в смысле, объединяющем и собственно «прямую» капитализацию денежного потока, и 

дисконтирование денежных потоков. 
14 «Материальность» первой компоненты рыночной стоимости определяется тем, что она 

основывается на информации, достаточно достоверной на дату оценки, а именно - NOI1 и R1 (см. 
выше). 
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1. Метод ПК на основании «не правильной» формулы (22) на основании не 
стабилизированного чистого операционного дохода первого года 
холдингового периода даёт результат на 11% меньший, нежели 
результат, полученный по «правильной» формуле методом ДДП (и, 
соответственно, результат, полученный методом КПРМ, в «исполнении» 
представленном выше, а так же по «правильной формуле метода ПК), 
что вполне может представлять сложность при сопоставлении с 
результатом оценки рыночной стоимости, полученным, например, 
сравнительным подходом 15; 

2. Между тем, вклад этого результата, полученного по «не правильной» 
формуле (22) в итоговый результат оценки рыночной стоимости, 
полученный по «правильной» формуле методом ДДП (и, соответственно, 
результат, полученный методом КПРМ, в «исполнении» представленном 
выше, а так же по «правильной формуле метода ПК) достаточно велик, 
для того, чтобы оценить сделанные предположения об ожидаемых / 
прогнозируемых темпах роста стоимости и чистого операционного 
дохода, как вполне осторожные – вклад этой «не материальной» 
компоненты в итоговый результат не превышает 11%, что, по нашему 
мнению, не может не рассматриваться как положительный фактор. 

Отметим, что у «правильной» формулы метода ПК есть одно практическое 
преимущество. 

Если учесть, что ожидаемые / прогнозируемые темпы роста стоимости и 
чистого денежного потока, экстрагируемые из долгосрочных ретроспективных 
динамик цен и ставок аренды (как это сделано в /7/ и /8/, данные откуда 
использованы в настоящей статье), носят долгосрочный характер, т.е. не могут 
существенно измениться на протяжении относительно короткого промежутка 
времени (например, год – полтора), то можно, зафиксировать их значения, 
просчитать зависимость коэффициента стабилизации от ставки капитализации 
первого года прогнозного периода для продолжительности холдингового периода 
10 лет, и использовать её в практической деятельности. 

Такая зависимость для v = 0,06 отн. ед в год и g = 0,09 отн. ед. в год 
показана на Рис. 1. 
 

                                                           
15 В практике автора данной статьи при корректном (по мнению автора данной статьи) задании 
расчётных параметров результат доходного подхода, получаемого методом ПК по формуле (22) 

стабильно ниже результата, получаемого сравнительным подходом. Это явление является 
настолько частым, что уже воспринимается как норма / правило практической оценки доходной 

недвижимости. Очень редкие отклонения от этой нормы / правила заставляют проводить 
дополнительный анализ проведённого анализа. 
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента стабилизации от ставки 
капитализации первого года прогнозного периода для v = 0,06 отн. ед в 

год и g = 0,09 отн. ед. в год 
 
Как видно, учёт темпов роста стоимости и чистого операционного дохода 

может дать до 25% «прироста» относительно рыночной стоимости, полученной по 
«не правильной» формуле метода ПК. Существенно, что величина этого 
«прироста» возрастает по мере роста ставки капитализации первого года 
прогнозного периода. Поскольку известно, что ставка капитализации возрастает с 
ухудшением качества (класса) недвижимости, то можно сказать, что учёт темпов 
роста наиболее критичен для низко классной производственной недвижимости и 
менее критичен для высоклассной офисной недвижимости. 

Помимо этого, видно, что указанная зависимость коэффициента 
стабилизации от ставки капитализации отлично (R² = 0,9899) описывается 
логарифмическим трендом 

 
коэффициент стабилизации = 1,4281 + 0,1375ln(ставка капитализации) (27) 
 
Не трудно убедиться, что с хорошей степенью точности (R² = 0,9006) 

указанная зависимость описывается простым для практического применения без 
привлечения MS Exel линейным трендом 

 
коэффициент стабилизации = 0,9976 + 1,0273 x ставка капитализации (28) 
 
Существенно, что осуществив вычисления по примитивным формулам (27) и 

(28) можно полностью уверенно говорить о том, что в результате был реализован 
метод ДДП или КПРМ с учётом указанных значений ожидаемых / прогнозируемых 
темпов роста. 

Последнее, по мнению автора данной статьи, является полной 
демистификацией метода ДДП и любых иных методов доходного подхода, что 
позволяет получать методически обоснованные и достоверные результаты, не 
обладая вообще никакими представлениями об экономической природе сложного 
процента и математических методах его описания. 

y = 0,1375ln(x) + 1,4281
R² = 0,9899
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Итоговая же формула методов доходного подхода за исключением «не 
правильной» формулы метода ПК для v = 0,06 отн. ед в год, g = 0,09 отн. ед. в 
год и продолжительности холдингового периода 10 лет выглядит следующим 
образом. 

 

1

NOI1
)10273,19976,0(Vррын

R
R  (29) 

 
Обобщение расчётных формул разных методов и заключительные 

комментарии 
 
Приведём «сухой остаток» вышеприведённых рассуждений в виде 

результирующих расчётных формул. 
 

Таблица 6  
 

1. Метод ДДП 
 

i. Vрын =
1

(1−Ктерм)
 x Vхол. пер  

 

ii. Ктерм =
(1+v)9

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10
  

 

iii. 












10

1i
0,5-i1i1i

1i

g)  g)/(1v)(1 Ri(1

v)(1
1 Vххол.пер xNOI

  

 

2. Метод КПРМ 
 

i. Vрын =
NOI1

Kкап
   

 

ii. Ккап =

1−
(1+g)10

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10

∑ 
(1+v)𝑖−1

(1+R1 x 
(1+v)i−1

(1+g)i−1
+g)i−0,5

      

 

3. Метод ПК 
«правильная» формула «не правильная» формула 
 

i. Vрын =
Кстаб х NOI1

R1
   

 

ii. Кстаб = R1

∑ 
(1+v)𝑖−1

(1+R1 x 
(1+v)i−1

(1+g)i−1
+g)i−0,5

1−
(1+g)10

(1+R1 x 
(1+v)9

(1+g)9+g)10

 

   

Vрын =
 NOI1

R1
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При этом, в силу эквивалентности сделанных предположений вычисления 

по формулам методов ДДП, КПРМ и «правильной» формуле метода ПК дадут 
абсолютно одинаковые результаты. При условии ожидаемого / прогнозируемого 
роста стоимости и чистого операционного потока в течение холдингового периода 
вычисление по «не правильной» формуле метода ПК заведомо даст более низкий 
результат в силу не эквивалентности сделанных предположений предположениям 
методов ДДП, КПРМ и «правильной» формулы метода ПК. 

Исходя из собственного опыта, автор данной статьи рекомендует на 
практике использовать метод ДДП в сочетании с методом ПК в виде его «не 
правильной» формулы. При этом формат представления результатов в отчёте 
рекомендуется в виде Таблиц 1 – 5, приведённых выше. 

Практическая реализация вычислительного процесса с помощью 
стандартных возможностей MS Exel не представляет каких бы то ни было 
серьёзных затруднений. 

В заключение, автор данной статьи хотел бы указать, что, по его мнению, 
не существует разумных возражений против прямой «трансляции» изложенных в 
данной статье соображений в оценку закрытых компаний и бизнесов (т.е. 
компаний, акции которых не имеют обращения на организованном рынке ценных 
бумаг). При этом, очевидно, что это естественным образом потребует учёта 
некоторых особенностей, связанных с определением расчётных параметров. 
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