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1 Традиционный подход

∙ Традиционно для расчета ценовых индексов в условиях изменений в качестве
продукции использовался метод «сопоставимых моделей»: индексы строятся только
по информации о тех моделях изделий, качество которых оставалось неизменным на
протяжении определенного количества времени, либо для которых можно подобрать
адекватный аналог.

∙ Проблемы:
∙ качество товаров и услуг не остается неизменным;
∙ метод может оставлять неучтенной существенную долю изменения цен при появлении
большого числа новых продуктов;

∙ можно ошибочно признать аналогичными модели, таковыми не являющиеся.
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1 Гедонический подход
[Triplett, 2006]

∙ Одним из способов решения данных проблем является гедонический подход.

∙ Он предполагает, что товары воспринимается потребителем как совокупности
отдельных характеристик.

∙ Цены товаров в каждый момент времени зависят от их характеристик: 𝑃 = ℎ(𝑐).
Иными словами, цена товара является функцией времени его характеристик.

∙ Потребитель решает двухшаговую задачу.
∙ На первом шаге потребитель выбирает бюджет, который он готов потратить на товар.
∙ На втором шаге потребитель выбирает оптимальный набор характеристик.

∙ Подразумевается, что потребители обладают различными предпочтениями.

4



1 Традиционный и гедонический подход

∙ [Court, 1939]: рост цен на автомобили в 1925-35 гг. составил 45%, при учете
гедонических эффектов рост составил 20%.

∙ [Chow, 1967]: при постоянном уровне цен на аренду компьютеров в 1960–65 гг.
снижение арендной платы с учетом гедонических эффектов составило -20,8% в год.

∙ [Fernandez-Cornejo, Jans, 1995]: рост цен на с/х химикаты в 1968–92 гг. составил 3,76
раз, при учете гедонических эффектов рост составил 2,39–2,69 раз.
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2 Бюро статистики труда США
BLS, 30 сентября 2020

∙ BLS применяет гедонический метод для расчета индексов потребительских цен (CPI)
для продуктов, испытывающих сильные сезонные и технологические изменения
уровня качества:

∙ Мужская, женская, детская верхняя одежда и обувь
∙ Телевизоры
∙ Фото- и видеооборудование
∙ Смартфоны
∙ Услуги проводной связи и Интернет
∙ Кабельное и спутниковое телевидение
∙ Арендная плата за жилье (в том числе эквивалентная)

∙ Данные по ценам и характеристикам собираются статистическими работниками на
местах.

∙ Гедонические модели пересчитываются примерно раз в два года.

∙ Бюро также формирует выборочную базу импортных/экспортных цен (MXP), в
рамках которой также собирается некоторая информация по характеристикам
качества.
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2 Пример характеристик качества
Телевизоры, BLS, 30 сентября 2020

∙ Тип изображения, а именно:
∙ ЭЛТ (базовый вариант)
∙ Проектор
∙ DLP-проектор
∙ LCD-проектор
∙ LCD-панель
∙ Плазменная панель

∙ Размеры экрана

∙ Дополнительные особенности:
∙ Picture-in-Picture
∙ Универсальный пульт ДУ
∙ HDTV/EDTV
∙ 3D
∙ Плоский экран
∙ Вход S-Video
∙ Встроенный проигрыватель VCR/DVD
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2 Пример характеристик качества
Индекс импортных цен, [Kim, Reinsdorf, 2013]

∙ Телевизоры:
∙ Тип: ЭЛТ, LCD, LED, плазменные, проективные
∙ Размер
∙ Бренд: премиум, прочие
∙ Внутрикорпоративная транзакция (между подразделениями в разных странах)
∙ Страна производства

∙ Камеры:
∙ Тип: «мыльница», Polaroid, зеркальная
∙ Формат: пленочная, цифровая
∙ Фокус: авто, фиксированный, ручной
∙ Бренд: Canon, Nikon и прочие
∙ Внутрикорпоративная транзакция
∙ Страна производства

∙ Бананы:
∙ Вид: Кавендиш, прочие
∙ Сорт: первый, второй
∙ Размер упаковки
∙ Внутрикорпоративная транзакция
∙ Страна производства
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2 Бюро переписи населения США
Census Bureau, настоящее время

∙ Рассчитывает гедонические индексы стоимости частных жилых домов на одну
семью.

∙ Для расчетов используются следующие характеристики:
∙ Площадь дома
∙ Географическое расположение, расположение в крупных городах
∙ Количество спален, ванных комнат
∙ Количество каминов
∙ Наличие и тип парковочного места
∙ Наличие подвала
∙ Наличие террасы
∙ Наличие внутреннего дворика
∙ Тип владения (кондоминиум)
∙ Способ строительства: на месте или из готовых блоков
∙ Материал обшивки стен
∙ Тип системы отопления и кондиционирования

https://www.census.gov/construction/cpi/html/priceindexb1.html

10



2 Бюро экономического анализа США
BEA, август 2016 г.

∙ BEA использует гедонический метод для коррекции оценок реального ВВП.

∙ Корректировке подвергается около 20% стоимости корзины (по данным
2002-2004 гг.):

∙ Компьютеры и периферийное оборудование;
∙ Программное обеспечение;
∙ Строительство;
∙ Копировальное оборудование;
∙ Телекоммуникационное оборудование;
∙ Аудио/Видео оборудование;
∙ Одежда;
∙ Бытовая техника;
∙ Арендная плата;
∙ Учебные письменные принадлежности.

https://www.bea.gov/sites/default/files/papers/hedonic%20update%20Aug%202016.pdf
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3 Цены на спаржу
[Waugh, 1928; 1929]

∙ Первая попытка изучить влияние уровня качества на цены была предпринята в
конце 1920-х гг. Во, рассматривавшим цены на различные партии спаржи, томатов и
тепличных огурцов в Бостоне.

∙ Во собрал данные по 200 партиям спаржи. Для каждой партии он зафиксировал:
∙ длину зеленой части стебля (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛),
∙ количество стеблей в пучке (𝑁𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘𝑠𝑛),
∙ разброс диаметра стеблей в пучке (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛).

∙ Во оценивал модель следующего вида (𝑝𝑛 – относительная цена партии 𝑛
относительно средней цены за день):

𝑝𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛 + 𝛽2𝑁𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘𝑠𝑛 + 𝛽3𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 + 𝜀𝑛

∙ Несмотря на ошибки интерпретации результатов оценивания (см. [Берндт, 2005,
с. 133]), эта работа впервые продемонстрировала возможность применения методов
статистики для оценивания влияния уровня качества на цены товаров.
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3 Цены на автомобили
[Court, 1939]

∙ В 1939 году было опубликовано исследование группы авторов, посвященное оценке
влияния изменения цен на спрос на автомобили.

∙ Использование средней публикуемой цены не отражает изменение уровня качества
автомобилей в 1925-1935 гг.

∙ Корт предположил, что качество модели автомобиля 𝑛 описывается тремя
характеристиками: масса автомобиля (𝑊𝑇 ), колесная база (𝐿𝐻) и заявленная
мощность (𝐻𝑃 ).

∙ Автор оценивал модели следующего вида (𝐷 – дамми, показывающие доступность
модели 𝑛 в каком-либо году):

ln𝑃𝑛,𝑡 = 𝛽0 + 𝛼1𝐷1926,𝑛 + 𝛼2𝐷1927,𝑛 + 𝛽1𝑊𝑇𝑛 + 𝛽2𝐿𝐻𝑛 + 𝛽3𝐻𝑃𝑛 + 𝜀𝑛,𝑡

∙ Оценки коэффициентов при дамми показывают относительное изменение цен,
очищенное от влияния изменений качества. Автор получил, что при наблюдаемом в
1925-35 гг. росте цен на 45%, 25 п.п. этого прироста была вызвана улучшением
качества автомобилей.
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3 Арендная плата за компьютеры
[Chow, 1967]

∙ В работе Чоу изучалось влияние уровня качества на арендную плату на компьютеры
в 1955-65 гг.

∙ В число характеристик качества автор включал:
∙ среднее время операции умножения в микросекундах (𝑀𝑈𝐿𝑇 ),
∙ размер памяти (𝑀𝐸𝑀),
∙ время извлечения информации из памяти (𝐴𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆).

∙ Автор оценивал модели следующего вида:

ln𝑃𝑛,𝑡 = 𝛽0 + 𝛼1𝐷1961,𝑛 + ...+ 𝛽1 ln𝑀𝑈𝐿𝑇𝑛 + 𝛽2 ln𝑀𝐸𝑀𝑛 + 𝛽3 ln𝐴𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆𝑛 + 𝜀𝑛,𝑡

∙ Полученные автором оценки смогли показать, что при наблюдаемом постоянстве
арендной платы в 1960-65 гг., снижение арендной платы при учете изменения
качества компьютеров составило 20,8% в год.
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3 Современный пример: пестициды
[Fernandez-Cornejo, Jans, 1995]

∙ Авторы оценивали гедонические модели для пестицидов, применяемых в
производстве кукурузы, сои, сорго и хлопка в США в период 1968-1992 гг.

∙ В качестве характеристик качества использовались дозировка, индекс токсичности и
устойчивость в природе.

∙ Авторы показали, что без учета уровня качества цены на активные
сельскохозяйственные вещества в период 1968-1992 гг. выросли в 3,76 раз, тогда как
учет роста качества дает оценку роста цен в 2,39-2,69 раз
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3 Современный пример: авиаперелеты
[Good, Sickles, Weiher, 2008]

∙ В своей работе авторы изучали возможность применения гедонического метода в
отношении стоимости авиаперелетов в США в период 1979-1992 гг. после
дерегулирования отрасли в 1978 году.

∙ В роли характеристик качества использовались обобщенные характеристики
маршрутов, аэропортов, качества бортового обслуживания.

∙ Авторы показали, что:
∙ BLS, по-видимому, систематически завышает инфляцию в отрасли, поскольку
официальные темпы инфляции превышали гедонические оценки.

∙ Качество авиаперелетов снизилось, так как гедонический индекс, построенный с
учетом характеристик качества, показывал инфляцию большую, чем индекс,
использующий только дамми переменные моментов времени.
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4.1 Метод дамми переменных

∙ Данный метод заключается в том, что в гедоническую функцию включаются
фиктивные переменные для периодов времени:

𝑝𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + ... + 𝛼𝑇𝐷𝑇 +
∑︁
𝑘

𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

где 𝐷𝜏 – фиктивная переменная, равная 1 в момент времени 𝜏 и 0 в противном
случае;

𝑝𝑖𝑡 – цена товара 𝑖 в момент времени 𝑡;
𝑥𝑘𝑖𝑡 – значение характеристики 𝑘 товара 𝑖 в момент времени 𝑡.

∙ Оцененное значение 𝛼𝜏 показывает изменение среднего уровня цен в период 𝜏
относительно периода 0 за вычетом влияния изменений уровня качества.

∙ Простота этого метода отчасти компенсируется жесткими предположениями о
неизменности скрытых цен на характеристики на всем периоде оценивания.

∙ Также оценки цен характеристик неустойчивы к добавлению новых периодов
времени.
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4.1 Метод цен характеристик качества

∙ Данный метод заключается в том, что гедоническая функция оценивается в каждый
период времени отдельно.

∙ Полученные наборы скрытых цен затем используются для расчета индексов цен:

𝐼0,𝑡 =
ℎ𝑡(x

*)

ℎ0(x*)
=

𝑓(x*, 𝛽𝑡)

𝑓(x*, 𝛽0)

где x* – характеристики некоторого условного товара.

∙ Выбором соответствующих значений x* можно оценить индексы по типу индексов
Ласпейреса и Пааше.

∙ Данный метод не требует постоянства оценок коэффициентов.

∙ Метод требует больших выборок. Величина индекса зависит только от гедонической
функции, наблюдаемые цены в расчете индекса не применяются.
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4.1 Метод вмененных цен

∙ Данный метод позволяет совместить гедонический и традиционный подход.

∙ Предположим, что в момент времени 𝑡 появился новый товар, которого не было в
момент времени 0.

∙ Вместо поиска аналога можно оценить его гипотетическую цену в момент времени 0.

∙ Оценим гедоническую функцию в момент времени 0, получим оценку вектора
скрытых цен 𝛽0.

∙ Воспользуемся этой оценкой для расчета цены нового товара в момент 0:

𝑝𝑛𝑒𝑤0 = ℎ0(x𝑛𝑒𝑤) = 𝑓(x𝑛𝑒𝑤, 𝛽0)

∙ Данный метод обладает теми же преимуществами и недостатками, что и
предыдущий.

∙ Гедоническая функция применяется только для расчета недостающей цены.
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4.1 Метод коррекции на качество

∙ Данный метод хорош тем, что он позволяет использовать для оценки гедонической
функции выборку, отличную от выборки, на которой строится индекс.

∙ Предположим, что в момент времени 𝑡 = 1 новый товар заменил старый.

∙ Пусть в момент времени 𝑡 = 0 на основе какого-либо набора данных была оценена
гедоническая функция и получена оценка вектора скрытых цен 𝛽0.

∙ Тогда мы можем рассчитать т.н. «коэффициент коррекции» на уровень качества,
представляющий собой разность модельных цен нового и старого товара:

𝐴(𝛽0) = 𝑝𝑛𝑒𝑤0 − 𝑝𝑜𝑙𝑑0 = 𝑓(x𝑛𝑒𝑤, 𝛽0) − 𝑓(x𝑜𝑙𝑑, 𝛽0)

∙ При помощи данного коэффициента можно оценить гипотетическую цену нового
товара в момент времени 0:

𝑃𝑛𝑒𝑤
0 = 𝑃 𝑜𝑙𝑑

0 + 𝐴(𝛽0)

∙ Полученная цена 𝑃𝑛𝑒𝑤
0 затем используется для построения индекса цен.
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4.2 Плюсы и минусы гедонических методов

Метод Преимущества Недостатки

Метод дамми переменных Простота Зависимость формулы индекса от функциональной формы
Неустойчивость оценок при добавлении новых периодов
Предположение постоянства оценок коэффициентов
Зависимость индекса только от гедонической функции
Требование совпадения выборок для индекса и гедонической функции

Метод цен характеристик
качества

Независимость от функциональной формы
Отсутствие требования постоянства коэффициентов

Необходимость оценивания модели в каждом периоде
Требование больших выборок
Зависимость индекса только от гедонической функции
Требование совпадения выборок для индекса и гедонической функции

Метод условных цен Независимость от функциональной формы
Отсутствие требования постоянства коэффициентов

Требование больших выборок
Требование совпадения выборок для индекса и гедонической функции

Метод коррекции на качество Независимость от функциональной формы
Отсутствие требования постоянства коэффициентов
Возможность оценки коэффициента коррекции
на различных выборках

Необходимость контроля качества данных,
используемых для оценки гедонической функции
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4.3 Пример применения гедонического метода
Постановка задачи, [Wasshausen, Moulton, 2006]

∙ Рассмотрим простую линейную гедоническую модель для персональных
компьютеров:

𝑝𝑖 = 𝐹 (𝑝𝑠𝑖, ℎ𝑑𝑠𝑖,𝑚𝑒𝑚𝑖) + 𝜀𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑝𝑠𝑝𝑠𝑖 + 𝛽ℎ𝑑𝑠ℎ𝑑𝑠𝑖 + 𝛽𝑚𝑒𝑚𝑚𝑒𝑚𝑖 + 𝜀𝑖

где 𝑝𝑖 – цена модели 𝑖;
𝑝𝑠𝑖 – скорость процессора;
ℎ𝑑𝑠𝑖 – размер жесткого диска;
𝑚𝑒𝑚𝑖 – объем оперативной памяти.

∙ Пусть оценка коэффициента 𝛽𝑝𝑠 при 𝑝𝑠𝑖 равна 3.5 ($/МГц).
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4.3 Пример применения гедонического метода
Сравнение двух моделей

∙ Пусть в период 0 на рынке присутствовала модель 𝐴, которая в момент времени 1
была заменена на модель 𝐵, по характеристикам отличающуюся только скоростью
процессора.

Модель 𝐴 Модель 𝐵

Момент времени 0 1

Цена 1000$ 1200$
Скорость процессора 2000 МГц 2100 МГц
Объем жесткого диска 80 ГБ 80 ГБ
Объем оперативной памяти 512 МБ 512 МБ
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4.3 Пример применения гедонического метода
Оценки цен на отсутствующие модели

∙ Оцененный коэффициент позволяет получить «стоимость прироста характеристики»
– коэффициент коррекции на качество:

𝐴1 = (2100 − 2000) × 3.5 = 350$

∙ То есть если бы качество модели 𝐵 было полностью аналогичным модели 𝐴, или,
другими словами, модель 𝐴 присутствовала бы на рынке в момент времени 1, то ее
цена должна была бы составить не 1200$, а 850$:

𝑝𝑒𝑠𝑡𝐴,1 = 𝑃𝐵,1 −𝐴1 = 1200$ − 350$ = 850$

∙ Аналогично, если бы модель 𝐵 присутствовала на рынке в момент времени 0, то она
бы стоила 1350$:

𝑝𝑒𝑠𝑡𝐵,0 = 𝑝𝐴,0 + 𝐴1 = 1000$ + 350$ = 1350$

∙ Эти скорректированные цены в последующем можно использовать для расчета
ценовых индексов методом сопоставимых моделей при замещении модели 𝐴
моделью 𝐵.
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4.3 Пример применения гедонического метода
Оценки индексов цен

∙ Соответственно индекс цен для товара 𝐴 равен

𝐼𝐴01 =
𝑝𝑒𝑠𝑡𝐴,1

𝑝𝐴,0
=

1200$ − 350$

1000$
= 0.85

∙ Индекс цен для товара 𝐵 равен

𝐼𝐵01 =
𝑝𝐵,1

𝑝𝑒𝑠𝑡𝐵,0

=
1200$

1000$ + 350$
= 0.889

∙ При этом, без учета изменений уровня качества индекс бы составил

𝐼01 =
𝑝𝐵,1

𝑝𝐴,0
=

1200$

1000$
= 1.2
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5 Преимущества и недостатки гедонических методов

Преимущества:

∙ Устойчивость к изменению выборки и уровня качества отдельных продуктов (при
хорошем наборе используемых характеристик).

∙ Эффективное использование статистических данных.

∙ При высокой однородности выборки результат применения гедонического метода не
отличается от традиционного метода сопоставимых моделей.

Недостатки:

∙ Бо́льшая дороговизна метода, связанная с необходимостью сбора бо́льшего объема
данных.

∙ Зависимость результатов от используемого набора характеристик качества,
функциональных форм.

∙ Сложность учета территориальных различий.
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5 Преимущества и недостатки гедонических методов
Возможные проблемы [Triplett, 2006]

Мультиколлинеарность – снижение качества оценок из-за наличия корреляции между
характеристиками качества.

∙ Может возникать в силу технологических причин, из-за особенностей выборки либо
ошибок в данных.

∙ Проблема наиболее остра при необходимости прямого использования оцененных
коэффициентов.

∙ Возможным решением является сокращение числа переменных, очистка данных,
либо рассмотрение групп коррелированных переменных.
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5 Преимущества и недостатки гедонических методов
Возможные проблемы [Triplett, 2006]

Выбор функциональной формы

∙ Вид гедонической функции никак теоретически не обоснован.

∙ Исследователь должен использовать ту форму, которая лучше подходит к данным.

∙ Существующие работы, пытающиеся теоретически обосновать «правильный» вид
гедонической функции, неверно интерпретируют ее как кривую безразличия
потребителя.

Проблема взвешивания цен

∙ При построении ценовых индексов нас интересуют взвешенные значения.

∙ Однако, использование взвешивания при оценивании гедонической функции
неочевидно, так как она не является отражением спроса на характеристики.

∙ Гедоническая функция оценивает ограничения, накладываемые на потребительский
выбор, а не сам выбор как таковой.
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5 Требования к данным

∙ Все используемые характеристики должны быть доступны для потребителя.

∙ Характеристики должны влиять на потребительский выбор.

∙ Экономическая обоснованность характеристики не обсуждается, вопрос правоты
потребителей не рассматривается.

∙ В случае, когда потенциальная характеристика является ненаблюдаемой (например,
уровень безопасности управления автомобилем), необходимо подобрать адекватную
прокси переменную. Данная переменная сама по себе может не быть мерой
качества [Берндт, 2005, с. 155].
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6.1 Данные

Данные:

∙ Цены и характеристики смартфонов и телевизоров;

∙ Использовались данные за период с июля 2019 по март 2021 г.

∙ Данные загружены с портала Яндекс.Маркет.
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6.1 Загрузка данных
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6.1 Загрузка данных
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6.1 Использованная модель
[Зямалов, Турунцева, 2019; 2020]

∙ Оценивалась модель временных дамми следующего вида:

ln 𝑝𝑛,𝑡 = 𝛼07.2019 +

03.2021∑︁
𝜏=08.2019

𝛼𝜏𝐷𝜏 +
∑︁
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑

𝛽𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝐷𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘𝑥𝑛,𝑘,𝑡 + 𝜀𝑡

∙ 𝑝𝑛,𝑡 – цена товара 𝑛 в момент времени 𝑡.

∙ 𝐷𝑡 – дамми переменная, равная 1 в момент времени 𝑡.

∙ 𝐷𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 – дамми переменная, равная 1 для товара бренда 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑.

∙ 𝑥𝑛,𝑘,𝑡 – характеристика 𝑘 товара 𝑛 в месяц 𝑡.

∙ Стандартные ошибки кластеризовались по месяцам.
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6.1 Характеристики товаров
Телефоны

∙ Память: RAM, ROM

∙ Диапазоны связи: 3G, LTE

∙ Экран: диагональ

∙ Экран: AMOLED, IPS

∙ Процессор: количество ядер, бренд

∙ Камеры: разрешение
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6.1 Характеристики товаров
Телевизоры

∙ Подключение к Ethernet

∙ Экран: диагональ, кривизна

∙ USB

∙ Поддерживаемые форматы файлов

∙ Запись видео
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6.2 Результаты
Сводная таблица оценок коэффициентов при временны́x дамми переменных

Смартфоны Телевизоры Телевизоры (Samsung+LG)

Нет Бренд Дамми МЦХК Нет Бренд Дамми МЦХК Нет Бренд Дамми МЦХК

июл.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
авг.19 1.91 1.49 0.04 −0.80 2.53 −0.40 0.21 0.67 1.91 1.45 1.36 1.59
сен.19 0.36 −0.09 −2.11 −4.69 −3.35 −1.94 −0.60 −0.44 0.11 −0.05 1.21 −0.08
окт.19 1.64 2.51 −1.59 1.84 −9.66 −3.21 −3.70 −2.97 0.32 0.47 −2.59 −4.73
ноя.19 −1.76 −2.69 −5.16 −3.83 −8.99 −2.48 −3.58 −2.72 1.57 2.22 −1.23 −1.97
дек.19 −1.71 −1.24 −4.92 −5.18 −15.30 −8.29 −5.82 −7.15 −1.26 −2.56 −3.22 −5.81
янв.20 −3.82 −2.17 −5.89 −5.90 −14.57 −9.30 −6.59 −6.85 −0.32 −1.54 −3.22 −5.31
фев.20 −5.79 −6.72 −9.57 −12.72 −20.53 −10.82 −8.90 −8.87 −3.75 −3.63 −6.53 −6.98
мар.20 −3.22 −2.40 −6.02 −10.82 −16.93 −4.03 −1.08 2.41 7.28 8.63 4.26 7.29
апр.20 −2.68 −1.27 −5.50 −9.91 −13.34 −4.80 −2.11 1.59 9.15 9.14 2.12 2.06
май.20 −2.99 −1.11 −5.19 −8.48 −4.43 −0.90 −0.85 3.67 17.49 15.26 3.76 4.36

июн.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
июл.20 0.16 −0.13 −2.28 −2.26 4.25 1.68 0.25 1.90 5.09 8.85 3.94 2.08
авг.20 −1.43 0.22 −1.07 −0.44 18.31 7.45 2.87 3.49 11.02 15.69 6.46 5.61
сен.20 6.94 2.17 1.55 2.14 9.55 9.87 5.61 6.90 9.06 11.76 7.98
окт.20 −3.93 −3.10 −3.17 −1.87 6.85 3.04 0.91 −0.45 −3.86 1.85 1.45 2.24
ноя.20 −0.71 −0.03 −2.54 −2.52 28.98 23.83 7.48 12.60 35.89 39.39 8.71 14.88
дек.20 0.43 3.03 3.27 1.55 31.11 31.03 12.68 16.39 36.92 40.86 14.65 16.99
янв.21 0.00 0.84 −0.81 −0.83 32.70 34.24 14.74 21.01 36.61 40.79 16.59
фев.21 4.89 6.82 3.09 1.57 30.26 26.55 13.94 14.54 22.12 25.34 13.96 22.74
мар.21 8.06 3.91 −2.61 −3.41 34.63 25.04 14.32 16.70 25.75 29.23 13.08 21.76
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6.2 Результаты
Телефоны

∙ В период август 2019–май 2020 г. средний уровень цен снизился на 3%.
Скорректированные цены снизились на 5,2-8.5%.

∙ В период июнь 2020–март 2021 г. средний уровень цен вырос на 8%.
Скорректированные цены снизились на 2,6-3,4%.
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6.2 Результаты
Телевизоры

∙ В период август 2019–май 2020 г. средний уровень цен снизился на 4,4%.
Скорректированные цены снизились на 0,85% (МЦХК показал рост на 3,7%).

∙ В период июнь 2020–март 2021 г. средний уровень цен вырос на 34,6%.
Скорректированные цены выросли на 14,3-16,7%.
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6.2 Результаты
Телевизоры (Samsung + LG)

∙ В период август 2019–май 2020 г. средний уровень цен вырос на 17,5%.
Скорректированные цены выросли на 3,8-4,4%.

∙ В период июнь 2020–март 2021 г. средний уровень цен вырос на 25,8%.
Скорректированные цены выросли на 13-21,8%.
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7 Выводы

∙ Данный подход занял прочное место в работе статистических служб США,
применяющих его с конца 1980-х годов.

∙ Имеется большое число эмпирических работ, показывающих применимость
гедонического подхода для разных видов товаров: недвижимость, электроника,
авиаперелеты, с/х препараты.

∙ Учет изменения уровня качества продукции позволит устранить возможное
завышение темпов инфляции и темпов роста стоимости жизни.

∙ Это, в свою очередь, позволит скорректировать реальные экономические показатели,
в частности, реальный ВВП.
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A Методы коррекции на уровень качества

Необходимость
оценки
спроса

База
расчета

Использование Причина
неиспользования

Информация от производителя Нет Характеристики в основном ИЦП, ИПЦ,
индекс цен импорта/экспорта

Информация из иных источников Нет Характеристики в основном ИЦП

Метод коррекции на качество Нет Характеристики ИПЦ, ИЦП,
индекс цен импорта/экспорта

Метод временных дамми Нет Характеристики Нет Жесткие ограничения метода

Метод вменённых цен Нет Характеристики Нет Необходимость больших выборок

Модели дискретного выбора Да Характеристики Нет Вычислительная сложность,
дороговизна

Потребительский излишек Да Продукты Нет Проблема эндогенности,
дороговизна

Медицинские индексы Нет Заболевания Эксперимент Не учитывает изменений
в результатах лечения

Источник: [Groshen (и др.), 2017, с. 190].
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B Гедонический подход
Теоретическая модель [Triplett, 2006]

∙ Пусть в экономике имеется только один вид тип гетерогенного товара, имеющего
отличия в уровне качества. Все остальные товары не имеют качественных отличий.

∙ Гетерогенный товар имеет 2 характеристики качества.

∙ Пусть потребитель приобретает только одну единицу гетерогенного товара.

∙ Пусть потребитель имеет функцию полезности следующего вида:

𝑈 = 𝑈(𝑞(𝑐),𝑀)

где 𝑞(𝑐) – агрегат характеристик качества, также называемый «суб-полезностью»,
𝑀 – прочие товары.

∙ Потребитель решает двухшаговую задачу:
На первом шаге он выбирает долю средств, которую он готов потратить на
гетерогенный товар.
На втором шаге он выбирает оптимальный набор характеристик.
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B Гедонический подход
Теоретическая модель

∙ Оптимальный набор характеристик гетерогенного товара является решением
следующей задачи:

min
𝑐

ℎ(𝑐)

𝑞(𝑐) = 𝑞*

где 𝑞* – требуемый уровень суб-полезности.

∙ Решение этой задачи для всех возможных уровней 𝑞* дает нам множество
оптимальных комбинаций характеристик. В случае строго выпуклых и строго
монотонных предпочтений – некая кривая.

∙ На первом шаге потребитель решает следующую задачу:

max
𝑞(𝑐),𝑀

𝑈 (𝑞(𝑐),𝑀)

𝑞(𝑐)𝑣(𝑐) + 𝑃𝑀𝑀 = 𝑦

где 𝑣(𝑐) – «цена» совокупного качества, представляющая собой угол наклона вдоль
кривой оптимальных комбинаций.
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B Гедонический подход
Теоретическая модель

∙ Гедоническая функция ℎ(𝑐) является бюджетным ограничением в задаче выбора
оптимального набора характеристик.

∙ При этом, она не является функцией издержек и не является результатом
подстановки цен характеристик в функцию полезности.

∙ Тем самым, как отмечают Грилихес и Триплетт [Griliches, 1961; Triplett, 2006],
функциональная форма гедонической функции не выводится из функции полезности
потребителя.

∙ То есть, выбор вида гедонической функции является эмпирическим, а не
теоретическим, вопросом.
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C Метод дамми переменных
Общий вид моделей [Griliches, 1961]

∙ Рассмотрим модели следующего вида

𝑝𝑛,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘𝑥𝑛,𝑘,𝑡 + 𝜀𝑛,𝑡

𝑡 = {0, 1}

𝑝𝑛,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + ... + 𝛼𝑚𝐷𝑚 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘𝑥𝑛,𝑘,𝑡 + 𝜀𝑛,𝑡

𝑡 = {0, ...,𝑚}

∙ 𝐷𝑚 – дамми, равная 1 в период 𝑚.

∙ 𝑥𝑛,𝑘,𝑡 – значение характеристики 𝑘 товара 𝑛 в момент времени 𝑡.

∙ Цены и значения характеристик могут быть в логарифмах.
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C Метод дамми переменных
Интерпретация коэффициентов 𝛼

∙ При оценивании lin-lin модели коэффициент 𝛼𝑚 показывает изменение среднего
уровня цен в периоде 𝑚 по сравнению с периодом 0.

∙ Скорректированный индекс цен равен

𝐼0𝑚 =
𝛼0 + 𝛼𝑚

𝛼0

∙ При оценивании log-lin и log-log моделей 𝛼𝑚 показывает процентное изменение
среднего уровня цен в периоде 𝑚 по сравнению с периодом 0.

∙ Более строго, при использовании log-lin и log-log моделей скорректированный индекс
равен

𝐼0𝑚 = 𝑒𝛼𝑚
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C Метод дамми переменных
Особенности метода

∙ Предполагается постоянство коэффициентов 𝛽 на всем периоде оценивания.

∙ Оценки временных дамми неустойчивы по отношению к добавлению новых периодов
времени. При добавлении дамми для периода 𝑚 + 1 оценки коэффициентов при
остальных дамми в общем случае изменятся, что приведет к изменению ранее
рассчитанных ценовых индексов.

∙ Возможное решение – строить индексы путем оценивания отдельных индексов для
всех пар соседних временных периодов.

∙ Периоды времени не должны быть сильно удаленными, структура весов в разные
периоды времени должна быть близка.
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D Метод цен характеристик качества
Постановка задачи [De Haan, Diewert, 2013]

∙ Пусть мы имеем два периода времени: 0 и 𝑡. Выборки не обязаны быть
одинаковыми.

∙ Рассмотрим модель следующего вида

𝑝𝑛,𝑡 = 𝐹 (𝛽𝑡,x𝑛,𝑡) + 𝜀𝑡 = 𝛽0,𝑡 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘,𝑡𝑥𝑛,𝑘,𝑡 + 𝜀𝑡

∙ Оценим данную модель отдельно в разные периоды времени. Получим оценки
𝛽0 = (𝛽0,0, ..., 𝛽𝐾,0) и 𝛽𝑡 = (𝛽0,𝑡, ..., 𝛽𝐾,𝑡).

∙ На основе оценок 𝛽0 и 𝛽𝑡 можно рассчитать цены некоторых «усредненных»
продуктов в периоды 0 и 𝑡:

𝑝*𝑡 = 𝐹 (𝛽𝑡,x
*)

∙ Общая формула индекса цен

𝑝*𝑡
𝑝*0

=
𝐹 (𝛽𝑡,x

*)

𝐹 (𝛽0,x*)

∙ Ключевой вопрос в выборе x*.
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D Метод цен характеристик качества
Расчет индексов цен

∙ Индекс Ласпейреса: В качестве x* берется средневзвешенное значение по выборке в
момент времени 0.

𝐼𝐶𝑃𝐿
0,𝑡 =

𝐹 (𝛽𝑡, x̄0)

𝐹 (𝛽0, x̄0)

∙ Индекс Пааше: В качестве x* берется средневзвешенное по выборке в момент
времени 𝑡.

𝐼𝐶𝑃𝑃
0,𝑡 =

𝐹 (𝛽𝑡, x̄𝑡)

𝐹 (𝛽0, x̄𝑡)

∙ Индекс Фишера:

𝐼𝐶𝑃𝐹
0,𝑡 =

√︁
𝐼𝐶𝑃𝐿
0,𝑡 𝐼𝐶𝑃𝑃

0,𝑡

∙ [De Haan, Diewert, 2013, с. 63] рекомендуют использовать индекс Фишера, так как в
нем взаимно компенсируются возможные смещения индексов Ласпейреса и Пааше,
вызванные игнорированием вновь вошедших на рынок и ушедших с него продуктов,
соответственно.
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D Метод цен характеристик качества
Особенности метода

∙ Метод также применим и в том случае, если 𝐹 (𝛽,x) будет нелинейной.

∙ Метод не требует постоянства коэффициентов 𝛽, так как оценивание производится в
каждом периоде отдельно.

∙ Метод требует оценивания гедонической функции в каждом периоде, что не всегда
возможно.

∙ Метод требователен к размеру выборок в каждый момент времени.
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E Метод вмененных (условных) цен
Постановка задачи [De Haan, Diewert, 2013; Triplett, 2006]

∙ В процессе расчета индексов цен часто наблюдается ситуация, когда продукт,
доступный в период времени 0, не является доступным в период 𝑡 (и наоборот).

∙ Для решения этой проблемы используется метод вмененных цен.

∙ Метод сопоставимых моделей предписывает исключить продукт из базы расчета
индекса в периоде 𝑡 либо подобрать равнозначную замену.

∙ Метод вмененных цен, в свою очередь, предлагает рассчитать недостающую цену.

∙ Данный метод позволяет совместить учет изменений уровня качества и
традиционный метод сопоставимых моделей.
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E Метод вмененных (условных) цен
Расчет цен отсутствующих продуктов

∙ Допустим, что некоторый продукт 𝑜𝑙𝑑 присутствовал в момент времени 0 и
недоступен в момент 𝑡.

∙ Оценим гедоническую модель в момент времени 𝑡 на всех имеющихся в этот момент
данных. В результате получим оценку вектора скрытых цен 𝛽𝑡.

∙ Полученный вектор 𝛽𝑡 используется для расчета условной цены продукта 𝑜𝑙𝑑 в
момент времени 𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙𝑑,𝑡 = 𝐹 (𝛽𝑡,x𝑜𝑙𝑑,0)

∙ Индекс цен одиночного вменения на продукт 𝑜𝑙𝑑 будет равен

𝐼𝑜𝑙𝑑0,𝑡 =
𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙𝑑,𝑡

𝑝𝑜𝑙𝑑,0
=

𝐹 (𝛽𝑡,x𝑜𝑙𝑑,0)

𝑝𝑜𝑙𝑑,0

∙ Данный индекс в дальнейшем можно использовать в методе сопоставимых моделей
для учета недоступного продукта 𝑜𝑙𝑑.

∙ Следует отметить, что в знаменателе стоит реальная цена продукта.
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E Метод вмененных (условных) цен
Расчет индексов цен

∙ Аналогичный расчет можно провести для случая появления нового продукта 𝑛𝑒𝑤

𝐼𝑛𝑒𝑤0,𝑡 =
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0

=
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝐹 (𝛽0,x𝑛𝑒𝑤,𝑡)

∙ Как отмечает [Triplett, 2006, с. 74—78], ряд исследователей предлагает использовать
индексы двойного вменения

𝐼𝑛𝑒𝑤0,𝑡 =
𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0

=
𝐹 (𝛽𝑡,x𝑛𝑒𝑤,𝑡)

𝐹 (𝛽0,x𝑛𝑒𝑤,𝑡)

∙ Это делается в целях устранения смещения, вызванного изменениями цены, не
связанными с инфляцией и изменением качества (например, стимулирующие скидки
и т.д.).
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F Метод коррекции на качество
Постановка задачи [Griliches, 1961; Triplett, 2006]

∙ Существует альтернативный способ расчета условных цен – метод коррекции на
качество.

∙ Допустим, что на рынке в момент времени 1 появился новый продукт 𝑛𝑒𝑤,
заменивший собой продукт 𝑜𝑙𝑑.

∙ Допустим также, что в момент времени 0 была оценена lin-lin гедоническая модель

𝑝𝑛,0 = 𝛼 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘,0𝑥𝑛,𝑘 + 𝜀𝑛,0

и получена оценка вектора скрытых цен 𝛽 =
(︁
𝛽1,0, ..., 𝛽𝐾,0

)︁
.

∙ Коэффициент коррекции на качество для продукта 𝑛𝑒𝑤 относительно продукта 𝑜𝑙𝑑 в
момент времени 0 равен

𝐴(𝛽) =

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘,0(𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑘 − 𝑥𝑜𝑙𝑑,𝑘) = 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0 − 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙𝑑,0
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F Метод коррекции на качество
Расчет недоступных цен

∙ При помощи этого коэффициента можно оценить гипотетическую цену товара 𝑛𝑒𝑤 в
момент времени 0, когда его не было на рынке

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0 = 𝑝𝑜𝑙𝑑,0 + 𝐴(𝛽)

∙ Данная цена продукта 𝑛𝑒𝑤 затем используется для расчета ценовых индексов

𝐼 =
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0

=
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑜𝑙𝑑,0 + 𝐴(𝛽)

∙ Преимуществом метода является то, что оценивание гедонической функции можно
производить на выборке, отличной от выборки, на которой строятся индексы.
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F Метод коррекции на качество
Альтернативные модели

∙ При оценивании log-lin модели

ln 𝑝𝑛,0 = 𝛼 +

𝐾∑︁
𝑘=1

𝛽𝑘,0𝑥𝑛,𝑘 + 𝜀𝑛,0

цена продукта 𝑛𝑒𝑤 будет равна

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0 = 𝑝𝑜𝑙𝑑,0 × 𝑒(ln 𝑝𝑒𝑠𝑡
𝑛𝑒𝑤,0−ln 𝑝𝑒𝑠𝑡

𝑜𝑙𝑑,0) = 𝑝𝑜𝑙𝑑,0
𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙𝑑,0

= 𝑝𝑜𝑙𝑑,0 × 𝑒[
∑︀𝐾

𝑘=1 𝛽𝑘,0(𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑘−𝑥𝑜𝑙𝑑,𝑘)]

а соответствующий индекс

𝐼 =
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0

=
𝑝𝑛𝑒𝑤,𝑡

𝑝𝑜𝑙𝑑,0⏟  ⏞  
𝐼𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙𝑑,0

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑛𝑒𝑤,0
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