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Оценка жилищных услуг, производимых
и потребляемых владельцами жилья в 

системе национальных счетов.

Светлана Левит
РосстатРосстат

Управление национальных счетов

СНС93: Метод эквивалентной рентыр
«стоимость выпуска жилищных услуг, производимых
владельцами жилых помещений для собственного
потребления, оценивается по оценочной сумме арендной
платы, которую выплачивал бы арендатор за аналогичное
жилье…»

Критерии применения метода эквивалентной ренты:

1   б   б  10% 1. частным образом арендуется более 10% жилья;
2. различие между арендной платой за частное и 
государственное жилье составляет менее 3-х раз.
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выпуск услуг по проживанию в 
собственном жилье

метод пользовательских расходов:

промежуточное потребление 

другие чистые налоги на производство

собственном жилье

потребление основного капитала 

чистая прибыль

валовая 
прибыль
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U = [CPI*r + d ] W где

Формуладля расчета валовой прибыли по жилищным 
услугам, производимым и потребляемым владельцами 
жилья

Ut = [CPI*rt + dt ] Wt, где

Ut – валовая прибыль за  период t
CPI – ИПЦ в период t
rt – норма прибыли в период t в реальном 

выражении
dt – норма потребления основного капитала для 

жилых зданий в период tжилых зданий в период t
Wt – стоимость жилого фонда в среднегодовых 

рыночных ценах периода t
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Формула расчета реальной ставки нормы прибыли

CPI

CPIr
r n
t




1

где rt – реальная ставка нормы прибыли в период t,
r номинальная ставка нормы прибыли в rn – номинальная ставка нормы прибыли в 
период t, 
CPI – индекс потребительских цен на товары и 
услуги в период t
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Оценка рыночной стоимости жилых зданий методом 
сравнения продаж

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки
стоимости объектов, основанных на сравнении объектов оценки с
аналогичными объектами, в отношении которых имеется
информация о ценах сделок, либо предложения.

Расчет рыночной стоимости жилых зданий осуществлялся путем
перемножения соответствующей площади жилых зданий,р у щ щ д д ,
распределенной по двум признакам - по материалу стен и
году постройки, на соответствующие цены отдельно в
многоквартирных домах и индивидуальных домах.
Расчет велся отдельно для городских и сельских
населенных пунктов.
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Экспериментальный расчет жилищных услуг, произведенных 
и потребленных владельцами жилья в текущих ценах, млрд. руб.

2010 2011 2012

Промежуточное потребление

01 Расходы на текущее содержание жилья, занимаемого
владельцами

523,8 558,6 672,4

02
Чистые страховые премии, уплаченные владельцами 
жилья

14,2 15,0 18,0

03 Всего промежуточное потребление (01 + 02) 538,0 573,6 690,3

Другие налоги на производство

04 Налоги, уплаченные владельцами со стоимости 
занимаемого жилья (налог на имущество физ. лиц)

14,0 15,9 18,0

Валовая прибыль

05 Инфляция (ИПЦ) 1.069 1.084 1.051

06 Норма прибыли по жилым помещениям для
собственного пользования, % в год

2.5 2.5 2.5

07 Среднегодовая стоимость жилья в собственности 
граждан, в текущих ценах

87 482,5 91 796,2 100 880,1
р у

08 Доля потребления основного капитала в среднегодовой
стоимости жилья, % в год

2.0 2.0 2.0

09 Валовая прибыль от проживания в собственном жилье
07*(05*06 + 08)

3 850,3 4 067,5 4 496,0

Выпуск

10 Стоимость услуг по проживанию в собственном жилье
(03 + 04 + 09)

4 402,3 4 657,0 5 204,3
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Разница в определении стоимости услуг по проживанию в 
собственном жилище

Действующая  методология Новая методология

Промежуточное потребление
(затраты на текущее содержание 

и ремонт жилья) 

Налог на имущество

Потребление основного капитала 
(на основе балансовой 

стоимости )

Промежуточное потребление
(затраты на текущее содержание и 

ремонт жилья) 

Налог на имущество

Потребление основного капитала 
(на основе рыночной 

стоимости )

√ Ч  б____________ √ Чистая прибыль
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Сопоставление результатов расчета жилищных услуг, полученных на основе 
действующей и экспериментальной методик

2010 2011 2012
расчет по 

действующей 
методике

эксперимент
альный 
расчет

расчет по 
действующей 
методике

эксперимент
альный 
расчет

расчет по 
действующей 
методике

эксперимента
льный расчет

Доля услуг по проживанию в 
1
Доля услуг по проживанию в 
собственном жилье в общем выпуске,% 1.1 5,2 1,1 4,6 1,2 4,7

2
Доля услуг по проживанию в 
собственном жилье в ВВП, %    1.7 7,8 1,7 6,9 1,7 6,9

3

Доля услуг по проживанию в 
собственном жилье в конечном 
потреблении домашних хозяйств, %

4.0 16,5 4,0 15,3 4,1 15.2

4

Доля услуг по проживанию в 
собственном жилье в валовом 
располагаемом доходе ДХ, %

2.9 12,4 2,9 11,7 3,0 11,5

Изменение отдельных показателей СНС в результате применения 
метода пользовательских расходов

Изменение стоимостного объема относительно 
2010 2011 2012

результатов расчета по утвержденной методике
2010 2011 2012

Выпуск в 70.20.1 сектора ДХ (услуги по проживанию в 
собственном жилище) 4,7 4,3 4,1

Добавленная стоимость  70.20.1 сектора ДХ (услуги по 
проживанию в собственном жилище) 4,8 4,4 4,2

Выпуск в целом по экономике 1,04 1,03 1,03

ВВП 1,07 1,06 1,06

Конечное потребление ДХ 1,13 1,12 1,11

Валовой располагаемый доход ДХ
1 11 1 10 1 101,11 1,10 1,10
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Метод пересчета услуг по проживанию в собственном 
жилье в постоянные цены

1=2+3+4+5
Промежуточное 
потребление

Дефлятирование по 
индексам цен:1=2+3+4+5 потребление индексам цен:

2 Материалы для текущего 
содержания и ремонта 
жилья

ИПЦ на строительные 
материалы

3 Услуги по текущему 
содержанию и ремонту 
жилья

ИПЦ на услуги по ремонту 
жилищ

4
Техническое обслуживание 
жилья

ИПЦ на содержание и 
ремонт для собственников 
жилья

5
Чистые страховые премии ИПЦ на стоимость полиса 

добровольного страхования 
жилья от стандартных 
рисков

11

Метод пересчета услуг по проживанию в собственном 
жилье в постоянные цены (продолжение)

6 Другие чистые 
а о  а 

Среднегодовая стоимость жилого фонда 
е е о о а  е а  ре е о налоги на 

производство
текущего года в ценах предыдущего 
года, умноженная на долю налогов на 
жилые строения в среднегодовой 
стоимости жилого фонда предыдущего 
года

7 Потребление 
основного 
капитала

Среднегодовая стоимость жилого фонда 
текущего года в ценах предыдущего 
года, умноженная на норму ПОК

8 Чистая прибыль Среднегодовая стоимость жилого фонда 8 Чистая прибыль Среднегодовая стоимость жилого фонда 
текущего года в ценах предыдущего 
года, умноженная на норму чистой 
прибыли предыдущего года

9=1+6+7+8 Услуги по 
проживанию в 
собственном 
жилище
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Изменение отдельных показателей СНС в результате применения 
метода пользовательских расходов

Изменение 
динамики 
основных 

2010 2011 2012

макроэкономич
еских 
показателей в 
постоянных 
ценах

действующая 
методика

эксперименталь
ный расчет

действующая 
методика

эксперименталь
ный расчет

действующая 
методика

эксперименталь
ный расчет

Выпуск в 70.20.1 
сектора ДХ (услуги по 
проживанию в 
собственном жилище)

110,3% 103,7% 104,0% 102,6% 110,3% 105,2%

Выпуск в целом по 
экономике

105,0% 104,9% 104,3% 104,2% 103,7% 103,8%

ВВП 104,5% 104,3% 104,3% 104,1% 103.4% 103.5%

Конечное 
потребление ДХ

105,5% 105,2% 106,8% 106,2% 107.9% 108.0%

Валовой 
располагаемый доход 
ДХ

106.9% 106.3% 104,3% 104,1% 107,1% 106.7%
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Структура жилого фонда, в % к итогу

2002 год 2006 год 2012 год

65,8 76,6 83,5

14

Жилой фонд в собственности ДХ

Жилой фонд в государственно собственности 
и в собственности юр. лиц
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Выпуск Использование

Сектор нефинансовых корпораций
ОКВЭД 70.32.1. 

Управление эксплуатацией жилого фонда 

Производство и использование жилищных услуг

Сектор домашних хозяйств

Промежуточное потребление:

- техническое обслуживание жилья, 
находящегося в собственности домашних 
хозяйств

- плата за найм и техническое 
обслуживание неприватизированных 
квартир

ОКВЭД 70.20.1. 
Сдача внаем собственного жилого 

недвижимого имущества

Промежуточное потребление:

ОКВЭД 70.20.1

Конечное потребление:

КИПЦ 04.4.4.02
Техническое обслуживание 

муниципального и ведомственного 
жилья

Сектор домашних хозяйств

ОКВЭД 70.20.1. 
Сдача внаем собственного жилого 

недвижимого имущества

КИПЦ 04.1
Фактическая арендная плата

КИПЦ 04.2 
Условно-начисленная арендная 

плата
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Направления дальнейших исследований, связанных
с переходом на новую методологию оценки стоимости услуг 
по проживанию в собственном жилье и рыночной стоимости 

основного капитала

К   Квартальные счета

 Расчеты на региональном уровне

 Методы оценки стоимости жилищных услуг по 
проживанию в государственном и ведомственном 
жилье

О б
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 Оценка потребления основного капитала по 
остальным видам экономической деятельности, 
исходя из его рыночной стоимости


