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3.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОТТЕДЖА В НОВОЙ МОСКВЕ
Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Моделирование экономических и
информационных систем»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Рассмотрена линейная множественная регрессионная модель применительно к оценке стоимости нового коттеджа в Новой Москве. Получено
удовлетворительное согласие рыночной стоимости квартиры, заявленной риелтером, с оценкой, полученной по уравнению регрессии, и выявле ны основные факторы, определяющие выбор коттеджа потенциальным покупателем.

Литература
1. Галочкин В.Т. Применения эконометрических методов в построении оптимальной экономической модели [Текст] / В.Т. Галочкин // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2013. ‒ №6. ‒ С. 111-112.
2. Галочкин В.Т. Прогнозирование производства метровагонов методами эконометрики [Текст] / В.Т. Галочкин // Аудит и Финансовый анализ. ‒ 2014. ‒ №3.
3. Галочкин В.Т. Оценка стоимости квартиры в Новой Москве [Текст] / В.Т. Галочкин // Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 31
янв. 2014 г. ‒ Уфа, 2014. ‒ С. 103-109.
4. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Текст] / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. ‒ М., 2010.
5. Новиков А.И. Эконометрика [Текст] / А.И. Новиков. ‒ М. : Дашков и К, 2013.

Ключевые слова
Эконометрика; линейная регрессия; метод наименьших квадратов; множественная линейная регрессия; факторы регрессии;
корреляция; прогнозирование экономических явлений; коттедж.

Галочкин Валерий Тимофеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья предлагает методами эконометрики оценку стоимости нового коттеджа в Новой Москве. За
базу автор взял официальные данные риэлтеров по 80 коттеджам.
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.
Среди различных моделей прогнозирования наиболее употребительными на практике являются регрессионные модели: линейные, нелинейные и системы одновременных уравнений. Однако последние трудно использовать применительно к задаче, поставленной автором. Опираясь на
опубликованные данные, автор строит уравнение множественной линейной регрессии, исследует его качественные и количественные характери стики и дает прогноз оценки стоимости коттеджа в Новой Москве.
Научная новизна и практическая значимость. Построенное автором уравнение множественной линейной регрессии для предварительной оценки
стоимости нового коттеджа встречается в экономической литературе 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 характеристики, так
или иначе влияющие на итоговый результат. Следует добавить также некоторую осторожность в использовании исходных данных, предлагаемых риэлтерами. Однако при всех недостатках таких моделей принятие решений на их основе в конечном итоге создает основу для выбора наилучшего эко номического решения.
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».
Савинов Ю.А., д.э.н., профессор Всероссийской академии внешней торговли.
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