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В статье предложена линейная множественная модель, предназначенная для оценки объемов производства метровагонов на Мытищинском
заводе «Метровагонмаш». Проверена статистическая значимость качества и надежности полученного уравнения и коэффициентов регрессии. На
примере предложенной модели выполнен прогноз объемов производства метровагонов в 2013 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья предлагает прогноз производства метровагонов Мытищинским заводом «Метровагонмаш» в
2013 г. Прогноз опирается на результат математического решения аналитического уравнения, построенного по данным годовых отчетов Открыто го акционерного общества (ОАО) «Метровагонмаш». За базу автор взял восемь лет – с 2005 по 2012 гг..
Актуальность поставленных автором задач обусловлена проблемой внедрения и практического использования в реальной экономике матема тических методов эконометрического прогнозирования. Теоретической основой методов эконометрического прогнозирования являются матема тические дисциплины (прежде всего теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика и исследование операций), а так же экономическая теория, экономическая статистика и другие социально-экономические науки. Учет нежелательных тенденций, выявленных при
прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупреждения на стадии бизнес-планирования.
Среди различных моделей прогнозирования наиболее употребительными на практике являются регрессионные модели: линейные, нелинейные и системы одновременных уравнений. Автор, опираясь на данные годовых отчетов ОАО «Метровагонмаш», строит уравнение множественной линейной регрессии, исследует его качественные и количественные характеристики и дает прогноз объемов производства метровагонов на 2013 г. Фактические данные по 2013 г. ОАО «Метровагонмаш» появятся в открытом доступе только к середине текущего года.
Научная новизна и практическая значимость. Выполненная автором оценка работы конкретного производства встречается в экономической ли тературе нечасто. Это делает работу новой, актуальной и приближенной к реальной жизни. Безусловно, предложенная автором модель может
обладать определенной схематичностью, поскольку в ней не учтены все параметры производства, так или иначе влияющие на итоговый прогноз.
Следует добавить также некоторую сложность в получении статистических данных по определенной отрасли, сегменту экономики или конкретно му предприятию. Однако при всех недостатках таких моделей принятие решений на их основе в конечном итоге создает основу для выбора наи лучшего экономического решения на предприятии, оптимальной тактики и стратегии его руководства.
Заключение. Статья написана грамотным математическим языком, приведенный список литературы адекватно отражает содержание статьи.
Рассматриваемая статья может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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In the article the linear plural model is offered intended for an estimation of subway cars manufacturing on the machine
works of JSC “Metrovagonmash” in Mytischi. The statistical significance of the received equation’s quality and reliability
and the regression coefficient is checked up. By the example of this model the forecast of the subway cars manufacture
in 2013 is made.
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