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Метод простого (не дисконтированного) срока окупаемости инвестиций 

основан на том, что простой срок окупаемости (см., например, 1), выраженный в 
годах – величина, обратная ставке капитализации. В тоже самое время, 
дисконтированный срок окупаемости, выраженный в годах – величина, обратная 
ставке дисконтирования (внутренней норме доходности проекта). 

В предположении, что стоимость объекта недвижимости остаётся неизменной 
на протяжении прогнозного периода, ставка капитализации равна ставке 
дисконтирования, а простой срок окупаемости – дисконтированному сроку 
окупаемости. 

Поэтому ставка капитализации определяется делением единицы на простой 
срок окупаемости, определённый на основании данных участников рынка или в 
процессе анализа предложений на продажу объектов недвижимости, оцениваемых 
на основании их бизнес – потенциала (ресторанов, гостиниц, топливных заправок, 
трансформаторных подстанций и т.д.) 

Метод прост в понимании и использовании и может быть использован в 
условиях, когда рыночная экстракция ставки капитализации фактически 
невозможна. 

В 2 описан процесс определения ставки капитализации трансформаторной 
подстанции на основании расчётного срока её окупаемости. 

Ниже в таблице представлены пороги входа инвесторов, сроки окупаемости 
и ставки капитализации отелей и иных средства размещения разных классов, 
определённые по результатам анализа 22 источников (/1/ - /22/), а так же 
собственных данных автора. 

 
Пороги входа инвесторов, сроки окупаемости и ставки 

капитализации отелей и иных средства размещения разных классов  
(на основании результатов анализа 22 источников и собственных 

данных) 
 

Класс отелей 

Порог входа для 

инвестора, долл. 

США 

Типичный срок 

окупаемости 

инвестиций, лет 

Ставка 

капитализации, 

отн. ед. в год 

Недвижимость в собственности 
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http://sroroo.ru/upload/iblock/bf0/vo_3_07.pdf
http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-stavka-kapitalizacii-tranformatornoj-podstancii/


Премиальные, «трофейные» 

объекты в Москве и Санкт-
Петербурге в элитных 

центральных локациях 

от сотен миллионов до 
нескольких 

миллиардов долларов 

более 15 лет менее 0,07 

Отели знаменитых брендов 4 
– 5 звёзд в Москве и Санкт-

Петербурге 3.  

от нескольких десятков 
до сотен миллионов 

долларов 

10 – 15 лет  0,07 – 0,10 4 

Отели 3 звезды от 150 
номеров 

от нескольких 
миллионов долларов 

до нескольких 
десятков миллионов 

долларов 

7 - 9 лет 0,11 – 0,14 

Отели бюджетного класса (1 
– 2 звезды), мини – отели (от 

100 кв.м.), мотели, гостевые 

дома, хостелы 

от сотен тысяч до 

нескольких миллионов 
долларов 

3 – 5 лет 0,20 – 0,33 

Недвижимость арендуется 
Мини – отели (от 100 кв.м.), 

отели с почасовой оплатой, 
хостелы.  

до 0,5 миллиона 

долларов 
0,5 – 1,5 года  

 
Как видно из таблицы, с ростом суммы вложений (рыночной стоимости) отеля 

вместе с ростом его класса сроки окупаемости сильно возрастают, а ставки 
капитализации сильно снижаются. 

Необходимо отметить, что расположение отелей «за городом», хотя и имеет 
определённую и существенную специфику (сезонность загрузки, более широкий 
ассортимент услуг и т.д.), но не накладывает на инвестора никаких особых 
обязательств по срокам окупаемости. И здесь, как и для городских гостиниц, всё 
определяется классом средства размещения. 

Например, по данным компании S.A. Ricci /11/, частные загородные 
гостиницы в Подмосковье строятся, в основном, в категории от трех до пяти звезд. 
Однако есть отдельный пласт отелей, созданных на базе бывших советских 
пансионатов, которые можно отнести к одно - двухзвездочной категории (в них по-
прежнему используются так называемые «путевки»). 
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