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0дной из наиболее острь!х проблем современнь1х крупнь!х городов' вкл|очая йоскву явля-
ется защязнение окру)катощей средьл. Реа-ллизация соответству|ощих экологических проектов
требует значительнь!х инвеотиций, лри этом эффективность подобньлх проектов зависит от

готовности т<ителей платить (за снет бгодхсетньтх средств) 3а повь||пение качества окру)!(а|о-

щей средьл. |!оэтому оценка готовности пдатить за качество окру)л(а|ощей средь: представ-
ляет 3начительньлй интерес. .(ля подобнь!х оценок используется теория гедонистических
моделей, в рамках которь|х определяетоя зависимость цень1 некоторого рь!ночного товара
(например, квартирьл) от его характеристик' вкл|оча!ощих' в частности' качество окру)|(а!о-

щей средьл. Ёа основе гедонистической модели в работе получень! статистически значимь1е
оценки готовности х<ителей йосквь: пдатить за качество окру'{а|ощей средьл.

(лточевьае слова: загрязнение окру)ка|ощей средьл, экологические проекть|' качества окру-
жа:ощей средь!' гедонистические модели' я(ители йосквьл.

1. вввдвнив

|{роблема загрязнения окружа|ощей средь| стала в последние десятилетия одной из наиболее
ва}(нь|х для крупнь1х городов во всех странах мира. Б этом отно|пении йосква не является ис-
кл}очение]!1. )(отя за последние 10_15 лет число промь]]|]леннь|х предприятий в йоскве заметно
сократилось' стремительньтй рост вреднь:х вьтбросов' вь1званнь|й значитольнь1м увеличением
числа автомобилей, более чем компенсировал сокращение промь||пленнь|х вьтбросов. Бьтсокий

уровень загрязнения воздуха - один из основнь|х факторов' ок!вь!ва|ощих отрицательное влия-
ние на качество )кизни 1\,[ооквичей. Ёесмотря наряд мер, направленнь!х на сокращение вреднь!х
вь:бросов, экологическая обстановка в йоскве остается неблагоприятной. 9нитьтвая, что улуч-
1пение качества окрух(а[ощей средьт сопря)кено со значительнь|ми затратами, финансируемьл-
шти больтпей частьто из городского бтод:кета' ва)кно знать' насколько эффективнь| эти затрать|.
3ффективность проектов' направленнь!х на оздоровление экологической обстановки' зависит
от готовности 

'(ителей 
йосквьт платить (за снет бтодхсета) за улуч[шение качества окру>кахощей

средь!.

|[усть существует некоторьтй проект' роализация которого оилами городских властей позво-
лит сократить вреднь1е вьтбросьт на определенну}о величину. Реализация проекта сопряжена с
затратами из городского бтод:кета. Бозникает вопрос' насколько эффективен рассматриваемьтй
проект. Фтвет на него зависит не только от затрат на реализаци}о проекта' но и от того, как
население оценивает улуч1пение качества окру)кающей среды в результате осуществления про-
екта' причем эта оценка дол)кна иметь количественньтй характер. Бсли суммарная готовность
населения, которого напряму[о затрагивает проекъ платить за улуч!пение качеотва окрухсатощей
средь| вь|11!е затрат на реализаци}о проекта' то такой проект мо)кно считать экономически эф-

фективньлм. 3десь следует подчеркнуть' что речь не идет о том, что население непосредственно
платит свои деньги за улуч|пение качества окру)ка1ощей средьл. 3аметим, что не рассматривается
слуяай, когда в существу}ощих до реализации проекта условиях уровень загрязнения окру)ка|о-
щей средьл превосходит предельно допустимьлй, устанавливаемьтй санитарнь1ми нормами (в
таких условиях проект дол)кен бьтть реализован независимо от экономических сообрахсений).
Фценка готовности населения платить за качество окрух(а}ощей средьт закл}очаотся в том, что не
существует отдельного рь|нка' на котором бьт торговали качеством окрух(атощей средьл' т.е. насе-
ление не 1\{ожет непосредственно купить на рь!нке чистьтй воздух (мьл не принимаем во внимание
экзотические примерь! прода)ки чистого воздуха в бутьтлках). €оответственно не существует
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рь|ночной цень! '-чистого'' воздуха. !ля реппения подобньтх проблем начиная с |970-х годов
в различнь1х странах мирасталиразрабатьлвать так назь1ваемь|е гедонистические модели (1те6оп1с

гпо6е1з). €уть этих плоделей заклк)чается в том, чтобь: оценить готовность населения платить за
качество окрух(а}ощей оредьт на основе рь!ночнь|х цен товаров' которь!е в сво1о очередь зависят
от качеотва окру)ка}ощей средьт. 1аким товаром могут слу)!(ить' например' квартирь|' для кото-

рь!х существует соответствутощий рь|нок. |{онятно' что чем вь!1пе качество окружа}ощей средьт,
тепд боль:пе при прочих равнь1х условиях потребитель готов заплатить за квартиру. {отя эмпири-
ческие исследования оценки готовности потробителей платить за качество окружа1ощей средьт
проводились достаточно давно' научно обоснованньтй подход к ре1пени1о этой проблемьт бьтл
впервь|е изло}(ен в работе (Розеп, 1974).

€ тех пор опубликовано больш:ое число работ по этой проблеме (см., например, монографии
(Бга6еп, 1(о1в1а6, 1998; €}:агпр, Боу1е, Бгошп, 2003)). 9то касается подобньлх работ о российских
условиях' то' по)калуй, единственной является (5}:с|ег61с}:, 1998). Б этой работе качество окру-
хсатощей средь| определялось не в зависимости от концентрации соответству[ощих вреднь1х ве-
ществ, а фактинески экспертнь|м путем, в соответствии с некоторь1ми агрегированнь!ми оценка-
ми качества' что учить|вало скорее качественнь!е' чем количественнь|е пок'ватели. Б результате
для некоторь|х рассмотреннь!х в работе регрессий бьтла найдена статистически значимая овязь
цень| квартирь1 с уровнем качества окру)ка}ощей средьт.

Б настоящей работе, используя гедонистическу}о модель' оценивается готовность )кителей
]у1осквьт платить за качество окрух(а}ощей среды на основе даннь!х станций слея(ения за концен-
трацией вреднь1х веществ в атмосфере и анализа рь|нка квартир. Фтметим, что иопользуемьтй в

работе термин "готовность платить'' представляет собой перевод уже устояв|шегося в англоязь|ч-
ной литературе термина "тм1111п9пезз 1о рау''.

2. тЁоРия гвдонистичвских модвлви

|[редполагается) что имек)тся дифференцированнь!е товарь1 (например, квартирь:)' которь|е
характеризу}отся некоторь1м вектором характеристик:

7: (,',..., 7'), (1)

при это1\{ увеличение значений характеристик благоприятно для потребителя.

!ена этого дифференцированного товара является функцией его характеристик' назьлваемой
гедонистической функцией Р: Ро).3та цена определяется на рь!нке в результате взаимодей-
ствия потребителей с компаниями, производящими дифференцированнь|е товарь!. |{отребители

различа!отся своими социально-экономическими характеристиками' представляемь|ми некото-

рь!м вектором 6. потребитель потребляет характеристики дифференцированного товара' а такх(е
некоторьтй агрегированньлй однороднь|й товар, вк]1!оча}ощий все остальнь|е (кроме вь!деленного

дифференцированного) товарьт, при этоти объем потребления агрегированного товара равен х.
1огда функция полезности потребителя мо)кет бьтть представлена в виде

(}(х, эр ...,2'). е)

|[редполагается' нто функция полезности обладает вое1\{и обьтчньтми свойствами.

|1отребитель раополагает доходом у и приобретает товарь1 в пределах своего ограниченного
бтод>кета' которьтй ]!1о)кно представить в виде

у + Р(ир ...,2,): !, (3)

где цена агрегированного товара норт\{ирована на единицу' так что цена дифференцированного
товара определяется относительно цень| агрегированного товара.

Рациональньтй потребитель стремится к максимизации своей полезности при соблтодении
бтодясетного ограничения' т.е. ре1пает следу}ощу}о задачу:

1пах (}(х, э1, ...,2')
х' 2у .''' 7ц
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при условии (3). }{еобходимь|е условия для задачи максимизации (4) и (3) иметот вид

0010и' - 0Р
00|0х 0''

(5)

|[оведение потребителя характеризуется функцией 0(2,ш,у,о), отра:катощей готовность по-
требителя заплатить за дифференцированньтй товар с характеристиками 2 лру: заданнь|х значе-
ниях дохода у иуровня полезности ш це*|у' равну}о 0. 3та функция определяется неявно следу}о-
щим уравнением:

(/0 _ 0,2Р .'., и', о): ш. (6)

йо>кно показать' нто функци я 0(2, ш, у, о) является возраста1ощей и вогнутой по характери-
стика]!1 (и1, .'., э,) и у6ьтватощей по заданному уровнк) полезности ш. Аз уравнений (6), (5) мо>кно
получить

00 - 0010э'

0', 6(/|1х 0э,'

1аким образом, предельная готовность потребителя платить за единичное улуч1пение харак-
теристики равна из]!1енени}о шеньт лифференцированного товара при единичном улг{[пении его
характеристики.

Ёа другой стороне рь|нка действутот производители дифференцированного товара' которь!е
вьтбиратот набор характериотик _ (ау..., э') иколияество производимого дифференцированного
товара _ ]'{. Ах издеря(ки могут р€шличаться в случае разлиэий в используемь!х технологиях и

ценах используемь|х производств€ннь|х факторов. [огда функция издер)кек может бьтть пред-

ставлена в виде с(м,;, 0), где $ - вектор' ко;!1поненть| которого отра)ка}от технологичеокие
особенности компаний и цень! используемь|х и]!1и производственнь|х факторов. |[редполагается)
что улуч1шение каясдой характеристики сопря'(ено с ростом издер)кек. Бьтрахсение длялрибьтли
компании и]!1еет вид

т: мР(2) - с(м,', 0). (8)

Аз условпя максимизации прибьтли в условиях конкурентного рь|нка (т.е. когда компания рас-
сматривает шену лифференцированного товара заданной экзогенно) следуец что цена дифферен-
цированного товара равна предельнь|м издер}(кам его производства, а предельная цена ка>кдой
характеристики - предельнь|м издержкам приращения значения характеристики дифференциро-
ванного товара:

р€):*, (9)
ам'

аР-| ас
0'' /'{ 0и'

(10)

|{оведение компаний характеризуется функцией 9(2, т,6), .." 9 - цена предлагаемого компа-
нией дифференцированного товара о набором характеристик2 при заданнь|х значениях прибьл-
ли т и технологических особенностей компании, которь!е отра)ка}отся вектором $.

Равновесньле цень! дифференцированнь|х товаров определятотся из условия взаимодействия
потребителей с производителями' которь!е стремятся к максимизации своих полезностейилри-
бьтлей соответственно. Ёа рис. 1 графинески представлена так назь|ваемая диаграмма Розена,
которая демонстрирует процесс формирования равновеснь!х цен дифференцированнь|х товаров,

различа1ощихся значениями ли1пь одной характеру1стики - 2р лри условии' что все остальнь|е
характеристики оста1отся неи3меннь1ми.

Ёа рис. 1 изобрах<еъ!ъ| линии постоянной полезности потребителой тила ь (ь : |, 2) _
0' ('', ..., 2}, ц,, !, с) пци изменении характеристики 7| и постоянстве значений всех ост!ш1ьнь!х ха-

рактеристи' \'5, ..., '}) для двух значений функции полезности #, и ш! (,3 . и!). |[редставлень1'

кро|\{е того' линии постоянной прибьлли компаний тила } (} : |,2) - Ф(э', ..., э), т, 0) при измене-

нии характеристики 7| и |\остоянстве значений всех ост€ш1ьнь|х характерис''' ('), ..., 
')) 

для двух
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значений прибь:ли 'т{ , и т{ ,. ){'величение задан-
ного уровня полезности потребителей ведет к
смещени[о кривой постоянной полезности на
"}ого-восток'', а увели9ение заданной прибьтли
компаний - к с]!1ещени|о кривой постоянной
прибьтли на "северо_ за|!ад" . Равновесие до сти_
гается в точках каса17ия этих кривь1х' при этом

1,,о,у) функция Р(эр ..., э*) соответ-ствует мно)кеству

равновеонь1х точек. 1аким образом, предельн.ш{
щ,у) цена дифференцированного товара по характе-

ристике э, (т.е. цена характеристики и') равна
предельной готовности потребителя за1ш1атить
за улу{1пение этой характеристики:

аР(;)|а2|:00|0ит. (11)

€ледовательно, для того чтобьт определить
готовно сть потребителя платить за улуч1пение
характериотики (например, качества окру-
хсатощей средьт), необходимо знать функцито
Р: Р(;\.

Бсли в результате реализации проекта изменение соответствутощей характеристики &, отно-
сительно мало, то изменение благосостояния каждого домохозяйства будет равно

Рис. 1. Равновесньте гедонистические цень|
(Бга0еп, 1(о1з1а6' 1998)

(12)

гле э| _ начальное значение характеристики !. 1акой )ке результат получается' если функция
Р: Р(а ) линейна по характеристике !.

Бсли >ке эффект от реализации проекта по улуч|пенито качества окруэп(атощей средь! приводит
к существенному измененик) соответствутощей характеристики от ее начального значения э0''Ао
конечного и|'' (тде индекс Ё обозначает различнь!е домохоз яйства района, затрагиваемь|е реализа-
цией проекта), тогда совокупное изменение благосостояния )кителей рассматриваемого района
определяется следу}ощим образом:

^!ц:цР1 ',,,€7 ; 1,,: 
"?

( 13)

(14)
*:1

где 7€ _ затрать| на реализаци}о проекта.

.{алее для анализа готовности хсителей &1осквьт платить за качество окружа|ощей средьт
качестве дифференцированного товара рассматрива1отся квартирь|.

3. исходнь1в дАннь1в

Б качестве исходнь!х использовались даннь!е 2008 г. о вторичном рь1нке квартир (2609 квар-
тир)' приведеннь!е на сайте агентства недви)кимости <<,{омоотрой>>1. |1однеркнем' что цень! на
квартирь1' которь!е использутотся в данной работе, являк)тся ценами предло)кения. {еньт реаль-
нь1х сделок' к со)калени}о' как правило' недоступнь1 (во всяком случае для достаточно больтпо-
го числа наблтодений). 3то обстоятельство мох(ет вносить некоторь|е иска)кения в результать|

Б :>|"'('|', ..., ,2') - Р'(','', . , ,,,')]- тс,

^[{:2[''('1', 
..., ,2') _ Р'(',,', '.., ,2')1,

ь:\

а эффективность экологического проекта - вь!рах(ением

1 €м. |сср://'тптттт.6огпоз{гоу.гш.
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оценок, однако не ме|пает вь1являть значимь1е факторьт, влия1ощие на ценообразование. |{рел-
полагается, что основнь|м экологическим фактором, в наибольтпей мере влияк)щим на вьтбор
квартир )кителями йосквьл, является качество воздуха. ,{ля построения эконометричеоких 1\{о-

делей оценивания гедонистической функции цен с учетом состояния окружа1ощей средьт необ-
ходимо иметь экологическук) карту йосквьт с указанием уровней концентрации загрязня}ощих
воздух веществ по территории города. |1одобньте карть! оказались' к соя(€ш1ени|о' недоступнь|.
|1оэтому при1плось ограничитьоя даннь1ми' характеризу}ощими экологичеокуто обстановку в
йоскве, представленнь|ми на сайте организации йосэкомониторинг2, которьлй пока находится в
состоянии разработки. 3ти даннь!е основаньл на наблтодениях станций экологического мони-
торинга' располо)кеннь1х в определеннь1х точках 1!{осквьт. 6танции фиксирутот концентрации
защязняк)щих веществ в атмосфере. )(отя их даннь!е не име1от регулярного характера и не пок-
рь!ва}от в достаточной степени вс1о территорик) йосквьт, тем не менее, исполь3уя их' удалось
приблихсенно определить уровень загрязнения воздуха в6лизи кахсдой из име|ощихся в базе дан-
нь|х квартирьт. |[ригодной к использовани[о ок'валась ли!|!ь информация о концентрациях окиси

углерода (со)' окиси азота (}{Ф) и двуокиси азота (\Ф').
Ёиже цриведен набор характеристик' ок:вь!ва}ощих (в рамках принять1х моделей) основное вли'л-

ние на цень| квартир в йоскве'' РР|€Б - цена квартирь| (ть:с. долл.);7Ф73Р - общая площадь (м2);
!,[/Б\Р - >килая площадь (м2); (|73Р _ площадь кухни 7м21; ооезе : тот5Р - | !/Б\Р -_ к1т5Р - площадь вспомогательнь|х помещений 1мт21; от5т - расстояние до центра от бли-
ясайтпей станции метро (км); *1Б7Р[!57 - время двия(ения до блиясайхпей станции метро либо
на транспорте, либо пе[пком (мин); Р[ооп.8 - число этах<ей в доме; Р!,ооп' - эта)к квартирь!;
п.оо^[5 _ число комнат.

Фиктивньте переменнь1е:

[цА['к- {1, ".'" до метро надо добираться пе|пком;

[('' если на транспорте;

Р['оол' т : {1^, 
если квартиранапервом этах(е;

[ 0, если на лтобом другом эта)ке;

Р|'ооп-| - [|, если квартира на последнем эта)ке;

[0, если на лтобом другом этаже;

в]-оск- {!, есл" дом блочнь:й;
( (, - нет;

вп!ск- {:. ""'" дом кирпиннь:й,
((, _ нет;

РАмЁ[- {1, ""'' дом панельнь:й;

[ 0 из лтобого другого материала;

момо_ [:' ес," дом монолитнь:й;
( (, - нет;

{1- если в кваотиое ] комнат:к(/) : 
[0'_ ,"'; !: |. .... ):

, - [|, если квартира в €еверном АФ;
!1 

[0 - нет;

* 
" 

_ |!, если квартира в (еверо-Босточном АФ;
11ь 

[0 - нет;

мш: {1, 
ес'" квартира в €еверо-3ападном АФ;

((, _ нет;

,', _ !|, если квартира в 3аладношт АФ;
"-|0_нет;

2 €м. }пЁ|р :/тт'тп\{.тпо5есо1п.п|.
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квартира в }0го-3ападном АФ;3ш: [|, если
[0-нет;

": 1 1, если квартира в
" [0 - нет;

10яснопл АФ;

в }0го-Босточном АФ;5Б:

Б: квартира в Босточном АФ;

/1Ё^т _ !1, если квартира в !ентральном АФ;
((, _ нет.

(онцентрации вреднь|х веществ' доли от |1!(: €Ф - окись углерода; \Ф, - двуокись азота;
\Ф - окись азота.

Ёеобходимо особо отметить следу}ощее ва'(ное обстоятельство. (ак правило' ни продавец'
ни покупатель квартирь! не располага}от исчерпь1ватощей информацией о состоянии окруя(а1о-

щей средь;' т.е. о концентрации загрязня1ощих веществ в атмосфере в месте располо)кения квар-
тирь! _ даннь!ми, которь!е использу[отся в моделях. |4 хотя участники сделки и не располага}от
достовернь1ми даннь|ми о качестве окру)как)щей средь:, они (на основании иметощейся у них
информации) формиру}от свои представления о том' насколько благополучен район' где распо-
лох(ена квартира, с экологической точки зрения. 1ак' сушествует общепринятое предотавление о
том, что в йоскве наиболее экологически чисть1ми являтотся 3ападньтй, }Фго-3ападньтй и €еве-
ро-3ападньтй административнь|е округа.

3аплетипл, что если в результате соответству!ощих оценок получается статистически значимая
связь ме)кду уровнем защязнения воздуха в окреотности квартирь1 и ее ценой, то из этого вовсе
не следует' что продавец и покупатель действительно учить|ва1от степень загрязненности воздуха
при определении цень1 квартирьт. 1!1одель демонстрирует ли|пь наличие илу1 отсутствие связи' но
не всегда вь1являет механизм роализации искомой зависимости. [ем не ]\{енее модель позволяет
получить количественну}о оценку влияния соответствутощей характеристики на цену квартирь|.

Б работе рассматривак)тся два типа моделей _ линейньте и логарифмические. Б моделях перво-
го типа в качестве завиоипцой переменной вьтступает цена квартирь|' во второй _ логарифм цень|.

4. пвРвичнь{и АнАли3 дАннь1х

Ёиясе приводятся распределения наблтодений по числу комнаъ административнь!м округам и
типу до]у1ов. Распределение по числу комнат: однокомнатнь1е квартирьт - 740 (28.ц%); двухком-
натнь!е - 7з7 (28.2%); трехкомнатнь|е - 677 (25.9%); яетьтрехкомнатнь|е - 390 (15.0о%); пятиком-
натнь|е квартирь! - 55 (2.5%).

Распределение по административнь!м округам: сАо _ 2|| (8.\%); свАо - 301 (1|.5%); вАо -
2з5 (9.0%); }ФБАФ - з24 (2.+%); тоАо - 424 (16.з%); }о3Ао - 225 (8.6%); зАо - 230 (8.8%);
сзАо - 150 (5.8%); цАо - 509 (|9.5%).

Распределение по типу домов: блочньте дома - |59 (6.\%); панельнь!е - ||94 @5.8%); кирпич-
нь|е - 960 (з6.8%); монолитнь!е дома _ 296 (\\'з%)'

,{алее приведень1 описательнь|е статистики для цень1' общей площади' хсилой площади и пло-
щади кухни по ка)кдому типу квартир и по всей вьтборке (табл. 1).

|[риведеннь1е результать! вполне соответству1от о)киданиям' характеризу|отся отсутствием
явнь1х вьлбросов, что косвенно подтвер)!(дает неплохое качество исходнь!х даннь|х.

1{ак отмечено вь11ше' существует устойнивое представление о связи ме:п(ду качеством окру-
хсатощей средь| и географическим поло)кением квартир в йоскве. .{ля оценки справедливости
этого представления в табл. 2 приведеньт вь:боронньте коэффициенть| корреляции ме)кду концен-
трацият!{и загрязня!ощих веществ в атмосфере и индексами административнь|х округов.

[1, ес,'
!о - "",;

[\, ес,' -

[0-нет;

квартира
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[аблшца 1. Фписательнь|е статистики для ценьл, общей площади':килой площади и площади кухни по
ка)!(дому типу квартир и по всей вьтборке

Фднокомнатнь|е квартирь!

€реднее
йедиана
1!1аксимум

йинимум
€тандартное отклонение

€реднее
йедиана
йаксимум
йинимум
€тандартное отклонение

€реднее
йедиана
йаксимум
йинимум
€тандартное отклонение

€реднее
йедиана
йаксимум
йинимум
€тандартное отклонение

€реднее
йедиана
йаксимум
йинимум
€тандартное отклонение

€реднее
йедиана
йаксимум
йинимум
€тандартное отклонение

!вухкомнатнь|е квартирь|

257.4
2з6.4
695.8
| 07.1
16.6

368.1
з20.0

1150.0

112.5

151.3

515.1
444.4

\9\6.6
2з0.0
247.1

724.9
619.4

2\99.9
21о'0
378.8

1019.9
950.0

2040.0
338.4
442.6

з7.2
36.0
96.0
24.0

6.6

53.5

52.0
114.0

з4.0
11.2

77.2

75.0
186.0
49.о

19.4

104.4
100.0

270.0
60.0
29.з

19.4
19.0

60.0
13.0
з.2

31.8
31.0
62.0
\7.0
5.5

48.8
46.0

125.0

30.0
10.0

61.6
65.0

190.0
42.0
16.6

90.7
88.0

190.0
55.0
26.7

з9.5
з4.0

190.0
13.0
20.8

8.1

8.0
18.0

4.0
2.2

8.4

8.0

38.0
5.0
2.8

9.6
9.0

60.0
5.0

4.0

11.8

10.0

51.0
5.0

6.7

17.2
16.0
55.0
6.0
8.6

9.4
9.0

60.0
4.0
4.4

1рехкомнатнь|е квартирь]

9етьлрехкомнатнь!е квартирь|

|{ятикомнатнь|е квартирь]

444.6
350.0

2199.9
107.1

288.3

145.4
138.0
270.0

79.0
42.1

}ртир!

64.9
57.0

270.0
24.0
з\.7

(ак следует из даннь|х табл. 2, имеется стытисту1чески значимая поло)кительная корреляция
концентрации (,Ф с индексами }ФАФ и }ФБАФ и значимая отрицательная корреляция концентра-
ции €Ф с индексами 3АФ и }Ф3АФ. (онцентрация }.1Ф демонстрирует статистически значиму!о
полох(ительну}о корреляци}о с индексами €АФ и }ФАФ и отрицательну}о - с индексом 3АФ. 3ти
ре3ультать| не противоречат !!]ироко распространеннь|м представлениям о том' что }ог и }ого-
восток 1!1осквьт являк)тся наиболее экологически неблагополучнь|ми районами, а }ого-западное
и западное направления' наобороц име}от относительно более вь1сокие показатели качества
окружак)щей средьл. €ледует, однако' отметить' что парнь1е корреляции датот прибли)|(енное и
зачасту}о весьма щубое представление о связи переменнь|х.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том46 .}:{р2 20|0
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1аблица 2. (орреляции уровней загрязнения и индекоов административнь1х округов

5. линвинАя модвль

Б этом разделе приводятся результать! оценивания модели' в которой зависимой переменной
является цена квартирьт. Ёа рис.2 и 3 представлень1 зависимости цень| квартирь| (РР[€ф от
общей (тот5Р) и хсилой ([!т/Б!Р) площади. (ачественнътй анализ показь!вает' что линейная за-
висимость мо)кет бьтть использована в качестве первого приблихсения.

Фтметим следутощее важное обстоятельство. (ак правило, вкл1очение в оцениваемое урав-
нение всех трех параметров площади квартирь! - общей, :килой и кухни - приводит к плохо
интерпретируемь1м результатам. 0дной из причин этого является мультиколлинеарность' т.е. до-
статочно тесная связь объясня}ощих переменнь!х' которая не позволяет статистически надея(но
вь|явить индивидуальное влияние кахсдой переменной. 3то проявляется в незначимости некото-
рь|х характеристик' которь|е с точки зрения здравого смь|сла существенно влия{от на цень| квар-
тир. 9тобьт проиллк)стрировать это обстоятельство' приведем результать1 оценивания регрессии'
в котору!о вк.]1}очень! все указаннь|е вь|!пе параметрь| площади квартирь|:

со шо шо-2 свш в ш шв шш $ 8в 3ш ш

со
шо

шо-2

свш

в

ш

шв

шш

3

8в

5ш

ш

1.00

0.51

0.00

,0.11

0.03

0.03

0.06

-0.10
0.з1

0.25

-0.35

-0.22

0.51

1.00

0.47

-0.36

-0.09
0.22

0.14

-0.02

0.26

0.1з

-0.04
0.22

0.00

0.41

1.00

-0.34

-0.06
0.29

0.19

-0.10

-0.13

0.08

0.15

0.04

-0.17

-0.з6

-0.з4

1.00

-0.1 5

-0.1 5

-0.1 8

-0.12

-0.22

-0.19

0.15

-0.15

0.03

-0.09

-0.06

-0.15
1.00

0.09

-0.1 1

-0.08

-0.14

-0.\2

-0.10

-0.10

0.03

0.22

0.29

-0.1 5

0.09

1.00

-0.1 1

-0.07

-0.1 3

-0.1 1

-0.09

-0.09

0.06

0.14

0.19

-0.1 8

0.11

-0.1 1

1.00

0.09

-0.1 6

-0.14

-0.1 1

-0.1 1

-0.10

-0.02

-0.1 0

-0.12

0.08

-0.07

-0.09

1.00

-0.1 1

-0.09

-0.08

-0.08

0.з1

0.26

0.13

0.22

-0.14

-0.1 3

-0.16
,0.1 |

1.00

0.17

-0.14

-0.14

0.25

0.13

0.08

0.19

-0.\2

-0.1 1

0.\4

-0.09

-0.17

1.00

-0.12

0.12

-0.35

-0.04

0.15

-0.1 5

-0.10

-0.09

0.11

-0.08

-0.14

-0.12
1.00

-0.10

-0.22

-0.22

0.04

-0.15

-0.10

-0.09

-0.1 1

-0.08

-0.14

-0.12

0.10

1.00

ц 15Фо
ё& '1сю0

2500

2000

0 50 100 150 200 250 3ш
тот5Р

Рпс. 2. 3авиоимость ценьт квартирьт (тьтс. долл.)
от ее общей площади (м2)

Рп.!сБ: 88.054 + 7.864тот5Р +

+ 4.649к1т5Р - |.485| !т/Б3Р - 15.08311$7'
Р2:0.7|.

Бсе коэффициенть!' щоме коэффициента при
| |гБ\Р, значимь1 на уровне 1%, а коэффициент
лри | |/Б5Р незначим на лтобом р:вумном уров-
не значимости (знанение Р равно 0.163) и ощи-
цательньй. [з по.ггутеннь!х оценок следует, что
такой важн!и характеристу!ка' как )|(илая т1ло-

щадь' не в.]1р[я,ет на це1{у кващирь1' а )величение
лсилой [пощади приводит к сни)кени}о цень|
квартирь!' что явно не сош1асуется со здравь!м
смь!слом. 9тобьт р:шре|шить это пр0тиворечие'
необходимо помнить' что в со0тветствии с тео-

рией коэффициент лри [[[/Ё8Р соответствует
оредне1!{у изменени[о цень! квартирь! при ре-

5ш
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.]1и!!ении я(илой площади на 1 м2 при прочих
равнь!х характеристиках. 1огда пощд{ится' что
коэффицие|{т при |,|/Ё9Р представ]ш{ет собой
р!вницу т\{е)к]0/ средней ценой одног0 кваАРа|- цног9 т\,[щра хсилой площади и средней ценой э
одного квадратного меща вспомогательнь|х х
помещений (корилор, прихо)к,ш' ванная ком-
ныта и т.п.). |{оэтотшу целесообразно вк.]1}очить

в моде.т1ь и эц расчетт{у|о [лощадь |ФР3Р :
: тот5Р - [,|уБ3Р _ к]т3Р, иск]||очив обшгуо.

!{еобходимо' кро]\{е того, учесть еще ряд
параметров' сущеотвенно влияк)щих на стои-
мость квартирь|. ( их иислу можно отнести
расстояние до центра города' близость к
станции метро, ти[1здания (монолит, кирпич'
панель' блонньтй) и т.п. 3аметим, что ту1л зда-
ния) а так)ке тот факт, что квартира располо-
я(ена на первом или последнем эта)ках' отра)ка}от фиктивньте переменнь1е' принима}ощие значе-
ния 0 или 1. в зависимости от наличия и[1и отсутствия соответствук)щего признака. Разумеется,
1\{о)кно бьтло бьт использовать эти переменнь|е в качестве объяснятощих. Фднако это ознанало бьт,

например' что и небольтпая однокомнатъ\ая) и больлпая четь!рехкомнатная квартирь! одинаково
терятот цену' если рядом нет метро' в сравнении с такими же квартирами' расположеннь|ми ря-
дом со станциями метро. 3дравьтй смь!сл подсказь!вает' что изменение цен в подобной ситуации
зависит так)ке и от размера квартирьт. .{ля формального учета этого обстоятельства в качестве
объясняхощих переменнь|х используется произведение соответству}ощих фиктивньлх перемен-
нь|х на общуто площадь квартирь|.

Б результате бьтла получена следук)щая оценка линейной регрессии (в скобках приведень|
стандартнь|е оштибки) :

РР|сБ: 166.27 + 4.66[,||/Б3Р + 11.96к|т3Р + 7.28ооР3Р -9.92о[5т - 4.зз^/|Бтп.о[$т +
(18.00) (0.2з) (0.85) (0.40) (0.70) (0.75)

+ 1.31[|А| к х тот5Р + 0.68вп'[ск х тот3Р + 0.46^4омо х тот5Р -(0.10) (0.10) (0.12)

-0.50Р| оФР \ х тот5Р -0.з8Р|,ооп. | х 973Р _19з.99со -24.68мо-2,(0.0в) (0. 1 2) (з 5.46) (9 .72)
Р2 : 0.749, Р?"а;: 0.748.

(онцентрация }.{Ф оказалась статистически незначимой и потому иокл}очена из приведенной
регрессии. ЁетруАно видеть' что вое ост€ш!ьнь!е коэффициенть| регрессии значимьт на уровне 1%о.

}(ак и следовало ожидать' уровень загрязнения воздуха отрицательно влияет на цень| квартир.
Б соответствии со стандартной интерпретацией результатов линейной модели мо),(но зак.]т1очить'
что увеличение концентраций €Ф и \Ф, относительно.|[.{1( (предельно допустимой концент-
рашии) на 0.1 снижает цену лтобой квартирьт примерно на 19 000 и2500 долл.' соответственно.

6. логАРиФмичвскАя модвль

Б основе линейньтх штоделей ле)кит предполо)кение о том' что увеличение какой-либо пере_
менной характеристики, например )килой площади' на единицу влечет за собой изменение цень|
квартирь| в среднем на одну и ту ){(е фиксированну}о величину' не зависящуто от ее начального
значения. {4ньлми словами, в основе линейной модели лежит аддитивнь!й механизм ценообразо-
вания. Бозмохсньт, однако' и дру[ие спецификации ценовой функции. Фдной из наиболее 1пироко
применяемь|х в экономическом анализе является функция 1{обба_{угласа' представля1ощая для
рассматриваемого олучая мультипликативну|о зависи]!{ость гедонистической функции от пара-
метров квартир. Б этом случае увеличение какой-ли6о о6ъясня;ощей переменнойна \оА влечет
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Рис. 3. 3ависимость цень! квартирь: (тьтс. долл.)
от размера ее жилой плошади (м2)
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за собой определенное процентное измене-
ние зависимой переменной. 3то означает, что
модель логарифмов соответотву1ощих пере-
меннь|х является линейной.

Булем использовать общепринятьте обо-
3начения для логарифмов соответству}ощих
величин (например, !,Рп.!сБ : \о9(РР|€Б),
|.тот3Р: \оу(7Ф7\Р) и т.д.).

Ёиясе на рис. 4 и 5 представлень1 зависимо-
сти логарифма ценьт квартирь1 от логарифма
общей площади и логарифпла лсилой площади.
[{з данньтх, представленнь1х на этих рисунках'
следуеъ что предполо)кение о линейной связи
ме)кду логарифмом цень| квартирь| и лога-
рифмами соответству!ощих площадей вполне
оправданно.

3аметим, ято коэффициенть| при фикгив-
нь!х переменнь|х теперь и]\{е}от иной эконо-
мический с]\{ь|сл' чем в линейньтх моде.,|'{х:

их (умнохсенное на 100) знанение демонстрируец как меняется цена квартирь| (в процентах) при
наличии соответствук)щего признака в сравнении со с]гу{аем его отсуготву|я. Б логарифмической
модели (в отлиние от линейной) нет необходимости использовать в качестве объяснятощих пере-
меннь1х произведения фикгивнь1х переменнь!х на общуло площадь квартирь!. |{оэффициенть| при
логарифмах обьтчньтх количественнь1х переменнь|х представ.}ш{1от оценку эластичности цень! по со-
ответству|ощей характеристике (параметру). Б приведенной нюке рещессиирасстояние блихсайтпей
станции метро до центра города и время, необходимое для того' чтобьт добраться до метро' в отличие
от прочих объясптятощих переменнь|х представлень| в натурапьнь|х величинах' а не в логарифмах.
3то связано с тем, что в сл)д|ае логарифмического представ.]1ения этих переменнь|х их )[мень!||ение
до [{уля приводит к увеличеник) цень| квартирь1 до бесконенности, что плохо интерпретируется.

.(ля логарифмииеской модели получена оледук)щая оценка соответотвутощей регрессии
(в скобках приведень1 стандартнь|е отпибки):

[,Рп|сБ: з.\7 + 0.50[,!"!|/Б3Р + 0.зз|к]тБР + 0.2з|,ооР^'Р - 0.022о]5т - 0.009л[Бтп.о[3т +
(0.04) (0.01) (0.02) (0.01) (0.001) (0.001)

+ 0.|4шА| к + 0.069вп.!ск + 0.046^1{омо - 0.047Р[.ооп. \ -(0.01) (0.00я) (0.015) (0.00')
_ 0.з8Р| ооп [, - 0.44со _ 0.0з7/{о 2,

(0.012) к0.05) (0.014)

п2:0.824, пъ:0.824.
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Рис. 4. 3ависимость логарифма цень] квартирь|
от логарифма ее общей площади

(ак и в случае линейной модели, концен-
трация }.{Ф оказалась статистически незначи-
мой и потому иск.[}очена из регрессии' {1ри
этом все остальнь|е коэффициенть! значимь1
на уровне 1о%.

1{ак следует из полученнь|х оценок' умень-
1пение концентраций (Ф и 1'{Ф, на 0.1 |{{1(
в районе располо)кения квартирь1 ведет к
повь||пеник) ее стоимости примерно на 4.5 и
0.4о^, соответственно. €ледует заметить' что

умень1пение €@ на 0.1 пдк означает сущест-
венное изменение экологической обстановки:
в исходнь|х даннь!х среднее значение концен-
трации €Ф равно 0.29 г|дк' а стандартное
отклонение _ 0.08 пдк. |[оэтошту умень|пе-
ние концентрации €Ф на 0.1 пдк означает

оо
о<

ь]

2345
ьь!уЁ3Р

Рис. 5. 3ависимость логарифма цень| квартирь!
от логарифма ее жилой площади
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готовность житвлвй москвь! плАтить зА кАчвство окРужА1ощвй сРвдь| зз

ощутимое улуч1пение качества окру)ка}ощей оредьт, что не мо)кет не отразиться на стоимооти
квартирь1.

[акишт образом' как в линейньтх, так и логарифминеских моделях качество окру)ка}ощей сре-
дь|' которое характеризуется концентрацией загрязня|ощих веществ в атмосфере' оказь|вает ста-
тистически значимое отрицательное влияние на цень| квартир.

Фсновьтваясь на полученнь|х результатах, мо)!(но оценить совокупнь|й вьлигрьтпт жителей йо-
сквь1 от реализации экологических проектов' приводящих к повь!1пени1о качества окру:катощей
средь1. |[усть, например' вдоль автомобильной дороги на протяжении 500 м располох(ено 10 до-
мов |широко распространенной в йоскве серии |144. |1редположим' что концентрация €Ф в этом
месте составляет 0.4 пдк. |[усть в результате соору}(ения на протя)кении этих 500 м защитнь|х
барьеров концентрация (0 (в долях от |1!() умень1]]илась до 0.35 |1А1(. ]огда совокупньтй вьл-

ищь1!п >кителей этих домов составит величину' равну!о 6.5 млн долл. в соответствии с линейной
модельк) и 6 млн долл. - в соответствии с логарифмической. Фтметим близость оценок, полу-
ченнь1х на основании двух используемьтх моделей. 1аким образом, если предполо)кить' что из-
дерх(ки строительства подобного 3ащитного барьера составля|от около 1000 долл./м2 (нто моя(но
считать вполне реалистичной оценкой), то предложенньтй экологический проект ок€вь|ваетоя
весьма эффективнь|м экономически.

6ледует отметить' что эти оценки не учить|ва!от такого ва)кного фактора, существенно влия1о-
щего на цень! квартир' как доход потребителей. 3то связано с отсутствием соответствук)щих
панельнь!х даннь!х по рь!нку квартир. |[ри анализе полученнь1х результатов необходимо иметь
в виду, что они относятся к первой половине 2008 г. и, естественно, не учить1ва!от последствий
финансового кризиса.

7. вь1водь1

1. 1{ачество окру)|(а}ощей средьт является статистически значимьлм фактором' оказь!ва}ощим
отрицательное влияние на цень| квартир в йоскве.

2. [отовность одного домохозяйства в йоскве платить за умень!пение концентраций €Ф и }:{Ф,

в атмосфере на 0.1 пдк оценивается в рамках линейной модели в 19 000 и2500 долл.' соответ-
ственно. Б раплках логарифмической модели аналогичнь1е изменения концентраций приводят к
увеличени}о стоимости квартирь1 соответственно на 4.5 и 0.4%о.

3. )(отя полученнь|е результать] основань| на недостаточно полнь|х даннь|х о оостоянии окру-
>катощей средь1 в йоскве и к ним следует относиться с известной ооторол<ность1о' они тем не
менее могут слу)кить первь!м прибли:кением к оценке готовности :кителей йосквьт платить за
качество окружак)щей средь:.

4. |[редлохсенньтй в данной работе подход к оценке готовности хсителей йосквьт платить за
качество окру)ка}ощей средьт мо)кет бьтть использован для оценки эффективности экологических
проектов.
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Р[цэсоу1(ез'\РР!!!!п9пезс 1о Рау [ог 1}ле @ша[|1у о{ 8пу|гоп!пеп1

Р.€. |(а{!э}печ Ф.А. [|зппоп1
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у|гопгпеп1 рго.|ес1в пее4 сопв|6ега61е 1пуез1гпеп{в. Ё{6с!епс1еэ о{ 1}теэе рго]ес1в зшБз{ап11а11у 6е-
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