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Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• Интерес  со стороны СНС: вычислить 
выпуск, промежуточное потребление и 
как следствие валовую или даже чистую 
добавленную стоимость данной отрасли



Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• Общие показатели страны зависят от таких показателей 
как 

– общая площадь и количество жилищ, 

– их качество, 

– уровень жизни и покупательной способности 
населения, 

– действующая жилищная  политика государства



Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• Долгосрочное взаимодействие всех этих 
элементов макроэкономического влияния 
создает равновесное положение, 
которое позволяет определить уровень 
цен за проживание и точное и надежное 
исчисление показателей данной отрасли



Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• Большое количество домашних хозяйств 
проживает в собственных жилищах

• Маленький рынок аренды жилищ ведет к 
сложностям при  использовании 
рыночной арендной платы для оценки 
услуг, предоставляемых в связи с 
проживанием владельцев в собственных 
жилищах 



Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• Расчет ренты на капитальные активы с 
применением фактора дисконтирования 
к запасам капитала на начало периода

• Отсутствие информации о запасах 
капитала

• Возможности рассчитать стоимость 
строительства



• Промежуточное потребление в счете 
производства для жилищ - владельцев

• Выпуск показывается как величина 
условно исчисленной арендной платы, 
промежуточное потребление как 
понесенные затраты, а валовая 
прибыль как разница между ними, 
полученная домашним хозяйством 



Оценка жилищных услуг, производимых 
и потребляемых владельцами жилья

• В случае, если жилище находится в 
собственности домашних хозяйств, 
уплаченная арендатором арендная плата 
представляет собой стоимость выпуска услуг 
аренды

• Вся добавленная стоимость, возникшая от 
сдачи жилищ в аренду по договоренности, 
рассматривается как прибыль, а не как 
смешанный доход



Оценка жилищных услуг, производимых и 
потребляемых владельцами жилья 

• В случае сдачи дома в аренду 
применяются те же принципы, что и к 
проживанию владельцев в собственных 
жилищах – метод  стратификации



• Существуют три подхода к исчислению 
стоимости жилищных услуг:

– Метод эквивалентной ренты

– Метод пользовательских  расходов

– Третий метод



Метод эквивалентной ренты

• Стоимость выпуска жилищных услуг, 
производимых владельцами жилых 
помещений для собственного 
потребления, оценивается по оценочной 
сумме арендной платы, которую 
выплачивал бы арендатор за аналогичное 
жилье



Метод эквивалентной ренты

• В стране должно арендоваться минимум 
90 %  жилья

• Иностранные арендаторы, платящие по 
завышенным ставкам не должны иметь на 
внутренний  рынок существенного влияния

• Процент аренды жилья  по заниженным 
ставкам (муниципалитеты, работодатели) 
не должен существенно влиять и 
деформировать рынок



Метод эквивалентной ренты

• Аренда жилья должна быть распространена на  все части 
страны в существенной мере

• В сумму аренды не должны быть включены платежи за 
энергию, воду, отопление, остальные коммунальные 
платежи

• В счетах для владельца жилища общая величина условно 
исчисленной арендной платы показывается как выпуск, 
понесенные затраты как промежуточное потребление, а 
разница между ними и есть валовая прибыль, полученная 
домашним хозяйством в качестве владельца 
некорпорированного предприятия



Метод эквивалентной ренты

• Для исчисления показателей применяется 
метод распределения по интервалам –
стратификации реально заплаченной 
ренты, где выявлены самые значимые 
факторы влияющие на уровень платежей 
за квартиру  



Метод эквивалентной ренты

• Условно исчисленная арендная плата

выпуск=

потребление капитала 

+промежуточное потребление 
(реконструкция, капитальный ремонт 
жилья)

+смешанный доход (рента за 
использование строения и земли под этим 
строением)

+ налоги на жилье и землю



Метод эквивалентной ренты

• Условно исчисленная арендная плата

Выпуск = сумма платежей за право
пользования жилищем (без
дополнительных коммунальных услуг и
платежей как вода, электричество,
отопление)



Метод эквивалентной ренты

• Условно исчисленная арендная плата

Смешанный доход =

выпуск 

- промежуточное потребление

- потребление капитала 

- налоги на жилье и землю



Метод пользовательских расходов

• Промежуточное потребление
рассматривается только как затраты на товары
и услуги, необходимые для тех видов ремонта,
которые обычно являются обязанностью
собственника сдаваемых в аренду зданий

• Прибылью владельца считается сумма условно
исчисленной арендной платы за вычетом
фактически понесенных затрат (включая
затраты несвязанные с ремонтом)



Метод пользовательских расходов

• Чистый смешанный доход должен отражать
факт годовой относительной меры
окупаемости капитала на уровне 2,5%(40 лет)

• В счете использования доходов полная величина
условно исчисленной арендной платы за
жилища, занимаемые их владельцами,
отражается как их потребление

• Применяется в тех случаях когда невозможно
применить метод стратификации основанный
на реальных затратах и арендах

• Ренту на капитальные активы можно рассчитать
с применением фактора дисконтирования к
запасам капитала на начало периода



Метод пользовательских расходов

Три метода по исчислению потребления 
капитала:

• 1) линеарный метод, который со временем 
старения жилищ не меняется

• 2) метод линеарного уменьшения потребления 
капитала, при котором процент регулярно 
снижается в линеарной последовательности 

• З) метод геометрического снижения 
потребления капитала, при котором процент 
регулярно снижается в геометрической  
последовательности 



Метод 3 

• Возможности рассчитать стоимость
строительства и оценить простые
сельские дома, а также определение
периода как долго можно использовать
строение без его капитального ремонта



Вопросы 
• Какая приблизительно часть жилого фонда у Вас в

стране снимается непосредственно на рыночных
условиях как арендная плата?

• Влияет ли существенно строительство зарубежными
фирмами в Вашей стране на уровень цен новых
построек?

• Каково соотношение жилых квартир и индивидуальных
домов – построек в Вашей стране?

• Какая доля приходится на владельцев жилищ, а какой
процент съемных квартир в собственности
государства или муниципалитетов?

• Кто проводит оценку средней стоимости квартир и
рыночной арендной платы в Вашей стране?


