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Эконометрическое моделирование

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕДОНИЧЕСКОГО МЕТОДА В РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ПРОДАЖ ТЕЛЕВИЗОРОВ

В. Е. ЗЯМАЛОВ
М. Ю. ТУРУНЦЕВА

Начиная со второй половины 1980-х годов в практику зарубежных статистических агентств внедряется
метод, призванный учесть тот факт, что качество представленных на рынке товаров не является постоян-
ным. Гедонический метод, окончательно оформившийся в работе Цви Грилихеса, предполагает влия-
ние этих изменений на уровень качества. Большое количество работ зарубежных авторов продемонст-
рировало смещение индексов цен, вызванное гедоническими эффектами.

В настоящей работе представлена иллюстрация использования гедонического метода применитель-
но к российскому рынку бытовой техники на примере цен телевизоров. Исследование, проведенное на
базе данных портала «Яндекс.Маркет», показало принципиальную применимость метода для россий-
ского рынка.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: индексы цен, характеристики качества, гедонический метод.

Игнорирование факта изменения уровня ка-
чества представленных на рынке товаров мо-
жет привести к смещению оценок сводных ин-
дексов цен, вызванному отсутствием влияния
учета затрат на рост значений характеристик
качества продуктов. Для устранения этого сме-
щения был предложен метод, названный ге-
доническим (обзор вариантов гедонического
метода см. в [2; 4; 5]).

В данной работе рассматривается возмож-
ность применения гедонического подхода для
оценки среднего уровня цен на телевизоры на
российском рынке с учетом их качества. В пер-
вом разделе приведено краткое описание од-
ного из существующих вариантов гедониче-
ского метода, во втором описаны использо-
ванные в работе данные, в третьем приведены
результаты оценивания эконометрических
моделей. В заключении сформулированы ос-
новные выводы.

Методология
В основе гедонического метода лежит пред-
положение о том, что цена некоторого товара
на рынке является функцией от некоторых на-
блюдаемых характеристик, отличающих его от
других однотипных товаров:
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где p
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значение характеристики k товара i в момент
времени t; u

it
 – случайное возмущение.

Уравнение (1) описывает общий вид гедо-
нической функции (по Грилихесу [3]). Суще-
ствует много возможностей применения дан-
ной функции для построения индексов цен,
скорректированных на изменение уровня ка-
чества продукции, продающейся на рынке (до-
полнительную информацию см. в [2]). Одним
из самых простых вариантов является метод
сезонных дамми-переменных.
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Вначале рассмотрим два последователь-
ных момента времени и допустим, что гедо-
ническая функция имеет линейный вид:
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где D
1
 – дамми-переменная, равная 1 в мо-

мент времени 1 и 0 в противном случае. Тогда
величина коэффициента α

1
 при дамми-пере-

менной будет показывать среднее изменение
уровня цен в момент времени 1 по сравнению
с моментом времени 0 при фиксированном
уровне качества товаров на рынке.

Очевидно, что данную модель можно
обобщить для случая нескольких периодов
времени. Пусть гедоническая функция имеет
следующий вид:
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где D
l
 – дамми-переменная, равная 1 в мо-

мент времени l и 0 в противном случае; L –
число периодов времени. Тогда величина ко-
эффициента α

l
 при дамми-переменной D

l
 бу-

дет показывать среднее изменение уровня цен
в момент времени l по сравнению с момен-
том времени 0 при фиксированном уровне ка-
чества товаров на рынке. Таким образом, из-
менение среднего уровня цен между двумя
соседними периодами (I
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Заметим, что часто используется полуло-
гарифмическая форма гедонической функции:
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В этом случае индекс цен, скорректирован-
ный на изменение уровня качества, в момент

времени l по сравнению с моментом времени 0
составит

I
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а индекс цен в момент времени l  по сравне-
нию с моментом времени l–1 будет равен
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Основное преимущество данного метода
– простота использования. Однако он имеет
два важных недостатка, делающих его слабо
применимым на практике напрямую:
• Наличие проблемы гетероскедастичности

[1], связанной с тем, что у разных моделей
объемы реализации на рынке различают-
ся. Отметим, что эта проблема характерна
для любого метода построения гедониче-
ских ценовых индексов.

• При добавлении нового периода оценки
коэффициентов, в том числе и при дамми-
переменных, изменяются, что неприемле-
мо при построении официальных индек-
сов, которые невозможно пересматривать
в каждом периоде. Это затруднение мож-
но обойти, рассчитывая отдельные индек-
сы для каждой пары соседних периодов  и
и затем перемножая их. В итоге получается
временной ряд, не зависящий от добавле-
ния новых периодов. Заметим, что такой
подход также позволяет не учитывать до-
пущение о неизменности коэффициентов
в модели на всем промежутке оценивания.

Данные
Исследование проводилось на данных,
собранных вручную на портале «Яндекс.
Маркет», по ценам и характеристикам телеви-
зоров в период с июля 2019 г. по сентябрь
2020 г. Переменными, собиравшимися в ходе
процесса загрузки данных, являлись:
• наличие функций Smart TV (да/нет);
• наличие WI-FI и сетевого порта (да/нет);
• наличие разъемов USB и HDMI (да/нет);
• наличие стерео-тюнера (да/нет);
• характеристики экрана: размер (в пиксе-

лях), диагональ (в дюймах), пропорции
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экрана, наличие изогнутости (есть/нет);
• поддерживаемые форматы медиафайлов:

DivX, MPEG4, MKV, HEVC, WMA, MP3, JPEG
(есть/нет);

• наличие цифрового ТВ-тюнера (есть/нет);
• возможность крепления на стену (есть/

нет);
• размеры (в см) и вес (в кг) устройства;
• цена (в руб.).

Нами рассматривались две выборки: пер-
вая включала все представленные на портале
бренды, а вторая – только модели брендов
Samsung и LG, вместе составляющие 30–33%
совокупной выборки. Анализ данных показал,
что до мая 2020 г. (включительно) ежемесяч-
ный объем выборки после устранения пропус-
ков в данных составлял в среднем 1700 наблю-
дений. Начиная с июня ежемесячный объем
выборки сократился до 700 наблюдений, что
было вызвано изменением выдачи данных на
портале «Яндекс.Маркет».

Анализ также показал, что данные по це-
нам содержат сильные выбросы. Поэтому
нами была проведена процедура винзориза-
ции, в ходе которой 2,5% значений с каждого
хвоста были заменены на значение соответст-
вующего процентиля1. Одной из особенностей
данных также является их скошенность в сто-
рону более дешевых моделей.

В табл. 1 представлена описательная стати-
стика переменных, включенных в расчет гедо-
нической функции.

При оценивании гедонической функции
вследствие мультиколлинеарности и статисти-
ческой незначимости в окончательной специ-
фикации модели в число характеристик каче-
ства были включены следующие переменные:
• наличие сетевого разъема и Wi-Fi (есть/

нет);
• величина диагонали экрана (в дюймах);
• изогнутость экрана (есть/нет);
• наличие поддержки технологий Dolby, DTS

(есть/нет);
• наличие оптического порта (есть/нет);

• поддерживаемые форматы медиафайлов:
DivX, MPEG4, MKV, HEVC, WMA, MP3, JPEG
(есть/нет);

• возможность записи на USB и внутренний
носитель (есть/нет).

Результаты оценивания
гедонических моделей
Для того чтобы показать наличие гедоническо-
го эффекта, в настоящей работе мы оценили
несколько моделей.

Во-первых, это полулогарифмическая мо-
дель, учитывающая наличие резкого измене-
ния ежемесячного объема выборки в июне
2020 г. и без учета характеристик качества те-
левизоров:
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0 в противном случае; Dshift – дамми-перемен-
ная, равная 1 начиная с июня 2020 г. включи-
тельно;  α2019.07 – коэффициент, показывающий
среднее значение цены в июле 2019 г.; коэф-
фициенты при дамми-переменных показыва-
ют изменение среднего значения цены в соот-
ветствующем месяце относительно значения
в июле 2019 г. Так как цены взяты в логариф-
мах, то коэффициенты при дамми-перемен-
ных показывают логарифм прироста средне-
геометрического значения цены в соответст-
вующем месяце относительно июля 2019 г.:

exp αX=            .

Стандартные ошибки были кластеризова-
ны относительно месяца для учета различий
дисперсии в разные месяцы.

Далее модель (5) была оценена с добавле-
нием фиксированных эффектов бренда:
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

1 Полный набор описательной статистики доступен по запросу к авторам.
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Таблица 1
Описательная статистика переменных, включенных в расчет гедонической функции

где Dbrand – дамми-переменная, равная 1 для
товара конкретного бренда.

Наконец, была оценена модель (6) с до-
бавлением характеристик товаров:



26 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2020

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Таблица 2
Результаты оценивания моделей (5)–(7) для телевизоров по месяцам
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где X – матрица значений характеристик про-
дуктов; γ – вектор коэффициентов при харак-
теристиках продуктов. Интерпретация коэф-brand
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Таблица 2 (продолжение)

фициентов при месячных дамми-переменных
в моделях (6) и (7) аналогична модели (5) с
учетом того, что они отражают изменение цен,
не зависящее от эффектов бренда и характе-
ристик продукции.

В табл. 2 приведены результаты оценивания
моделей (5)–(7) для телевизоров. Во всех мо-
делях используется кластеризация по месяцам
стандартных ошибок оценок коэффициентов.
Из полученных результатов видно, что для
имеющейся выборки данных по телевизорам до
июня 2020 г. гедонический эффект не наблюда-
ется, а проявляется после этого момента.

Такую же динамику иллюстрирует и рис. 1,
на котором не показано гедонического сни-
жения цен в июле 2019 г. – мае 2020 г., когда
уровень цен с учетом характеристик качества
был выше, чем наблюдаемый средний уровень
цен без их учета, и признаки его присутствия
видны начиная с июня 2020 г. С сентября 2019 г.
по июнь 2020 г. график средних цен лежит ниже
графика средних цен с учетом эффектов брен-

да и характеристик качества. Например, в фев-
рале 2020 г. наблюдаемое снижение средних
цен составило свыше 20% относительно июля
2019 г., в то время как аналогичное снижение
для модели, учитывающей изменение харак-
теристик качества, составило около 7%. Начи-
ная с июня 2020 г. картина оказывается прямо
противоположной: график наблюдаемых
средних цен лежит выше графиков скоррек-
тированных цен.

Подобный эффект может быть связан с из-
менениями в выдаче данных на портале
«Яндекс.Маркет». Можно предположить, что
до июня 2020 г. выборка включала значитель-
ное число устаревших моделей телевизоров,
реализовывавшихся в небольших магазинах по
негибким, также устаревшим, ценам, и начи-
ная с июня 2020 г. эти модели были «убраны»
из поисковой системы.

Также было проведено оценивание моде-
лей (5)–(7) отдельно для телевизоров брен-
дов Samsung и LG. Полученные результаты по-
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Источник: расчеты авторов.

Рис. 1. Прирост цен на телевизоры (к базовым моментам времени)
для полной выборки данных, в %

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2. Прирост цен на телевизоры (к базовым моментам времени)
для брендов Samsung и LG, в %

казывают, что для этих брендов, в отличие от
полной выборки, гедонический эффект наблю-
дается на всем периоде оценивания. Этот вы-
вод также следует из рис. 2, на котором видно
наличие гедонического снижения цен: на всем
рассматриваемом периоде график наблюдае-
мых средних цен лежит выше графика при-
роста цен с учетом изменений характеристик
качества.

Заключение
В работе была продемонстрирована возмож-
ность применения гедонического метода для

оценивания среднего уровня цен на телевизо-
ры. Оценивание проводилось по данным, по-
лученным на портале «Яндекс.Маркет» в пе-
риод с июля 2019 г. по сентябрь 2020 г. Ис-
пользовался гедонический метод сезонных
дамми-переменных – как на полной выборке,
состоящей из всей совокупности представлен-
ных на портале брендов, так и на сокращен-
ной, включающей только бренды Samsung и
LG, которые составили около трети от объема
полной выборки.

На основании оценок, полученных на пол-
ной выборке, можно сделать вывод, что до мая
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2020 г. включительно наблюдаемый средний
уровень цен на телевизоры был ниже, чем это
следует из гедонической модели. Иными сло-
вами, на рынке отмечалось большее сниже-
ние средних цен на телевизоры, чем сниже-
ние цен с учетом влияния бренда и техниче-
ских характеристик. Например, в феврале
2020 г. средние цены снизились на 23% отно-
сительно уровня июля 2019 г., тогда как с уче-
том влияния бренда снижение составило 12%,
а при дополнительном учете характеристик ка-
чества – 9%. После мая 2020 г. на рынке на-
блюдалась ожидаемая динамика, при которой
изменение средних цен превысило изменение
цен, учитывающее эффект технических харак-
теристик телевизоров: в сентябре 2020 г. сред-
ние цены выросли на 9% относительно июня
того же года, а цены с учетом характеристик –
на 6%.

В отличие от полной выборки оценки на
сокращенной подвыборке, включающей толь-
ко телевизоры брендов Samsung и LG, согла-
суются с теоретическими гипотезами гедони-
ческого метода на всем рассматриваемом пе-
риоде времени. Расчеты показали, что сред-
ний уровень цен с учетом изменения значе-

ний характеристик качества оказывается ниже
наблюдаемого среднего уровня цен без их уче-
та. Например, в мае 2020 г. изменение сред-
него уровня цен без учета качества телевизо-
ров относительно июля 2019 г. было оценено
более чем в 15%, тогда как изменение средне-
го уровня с учетом характеристик качества –
всего лишь на уровне около 4%.

Также следует отметить, что для возмож-
ности применения гедонического метода при
построении индекса розничных цен на теле-
визоры с учетом их качества необходима ин-
формация о структуре их розничных продаж,
которая, на текущий момент, отсутствует в
открытом доступе. Путей решения этой про-
блемы может быть несколько: использование
данных ФНС, имеющей доступ к информации
о всех продажах, совершенных в российских
магазинах; использование баз данных по про-
дажам крупных розничных сетей – продавцов
бытовой техники; изменение методики сбора
данных Росстатом по аналогии с методикой
Бюро статистики труда в США2, которая по-
зволяет учитывать уровень качества товаров
при расчете основных макроэкономических
показателей, в частности ВВП. �



30 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2020

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

4. Haan J. de, Diewert E. Hedonic regression methods. Luxembourg: Eurostat, 2013. Pp. 49–64.
5. Triplett J.E. Handbook on hedonic indexes and quality adjustments in price indexes: special application to

information technology products / J.E. Triplett. Paris: OECD, 2006.

Application of the Hedonic Method: The Example of Russian Market
of Household Appliances

Vadim Ye. Zyamalov – Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (Moscow, Russia). E-mail: zyamalov@ranepa.ru
Marina Yu. Turuntseva – Head of Macroeconomic Forecasting Department of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration; Head of Short-term Forecasting Department of the
Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: turuntseva@iep.ru

Since the late 80s, a method designed to consider the fact that the quality of goods on the market is not
constant has been introduced into the practice of foreign statistical agencies. The hedonic method, which
finally took shape in the work of Zvi Griliches, is designed to take these changes in quality into account. A large
body of work has been done to show the presence of index bias caused by hedonic effects.

Using the example of TVs, this paper provides an illustration of the hedonic method on the Russian market
of household appliances. The research based on the data by Yandex.Market portal showed the principal
applicability of the method for the Russian market.
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