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В работе рассмотрены результаты применения методик статистического моделирования цен на листовое стекло в Ивановской области. На
основе помесячных данных за 2003-2013 гг. построены трендовые модели ценовой динамики. По результатам анализа была выявлена лучшая
модель, по которой был осуществлен прогноз цен на стекло на 1-й квартал 2014 г. Для усиления качества прогноза в работе была проведена
оценка сезонности спроса на листовое стекло и выявлено количественное воздействие факторов, влияющих на процессы ценообразования на
рынке стекла в Ивановской области. В работе проведен сравнительный анализ прогноза цен на листовое стекло, сделанный по трендовой и ре грессионной моделям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важнейшим стратегическим фактором устойчивого развития города в современном мире становится формирование зон высокоорганизованной
урбанистической среды жизни. Создание высокого качества жизни и комфортной среды проживания невозможно без решения проблемы доступ ности жилья для граждан любого региона. Доступность жилья – тема весьма актуальная, поскольку жилищная проблема в Российской Федерации
стоит остро. По результатам опросов общественного мнения, в улучшении жилищных условий нуждаются 70% населения. Здесь сразу следует
отметить, что соотношение доходов и цены квадратного метра в разных регионах разное.
При этом перед гражданами стоит выбор – покупать готовое жилье или строить дом своими руками. Согласно данным ценообразования в строи тельстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России, строительные материалы, изделия и конструкции составляют в структу ре себестоимости строительства от 50 до 58%. Таким образом, динамика цен практически на все виды основных строительных материалов, в конечном итоге, существенно определяет стоимость любого жилья, а значит, является интересным и важным объектом исследования.
Одним из самых распространенных строительных материалов является стекло. Рынок листового стекла в РФ в данный момент переживает беспрецедентный период роста и развития. Рост выражается в темпах увеличения как собственного производства, так и импортных потоков, а развитие – в
ярко выраженной переориентации спроса и предложения (производства и импорта) на более качественное стекло.
В представленной статье проводится статистический анализ ценообразования на листовое стекло в Ивановской области на основе двух
классов эконометрических моделей – тренд-сезонных моделей временного ряда цен на листовое стекло, а также классических моделей множе ственной регрессии, исследующих степень воздействия ряда факторов на среднюю цену листового стекла в регионе. В работе проведен сравни тельный анализ прогноза цен на листовое стекло, сделанный по данным моделям. Также в работе проведена оценка сезонности спроса на ли стовое стекло, которая может оказывать существенное влияние на сезонное изменение цен.
В целом структура и качество оформления работы вполне соответствует редакционным стандартам.
Общий вывод: Считаю, что статья Сизовой О.В. может быть представлена к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Жарницкий В.Я., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ОФСЭОН ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

3.9. STATISTICAL MODELLING OF DYNAMICS OF THE PRICES FOR
SHEET GLASS IN THE IVANOVO AREA
O.V. Sizova Candidate of Technical Sciences, Mozet of the Department of Economy and Finance
Ivanovo State University of Chemistry and Technology
In work results of application of techniques of statistical modelling of the prices for sheet glass in the Ivanovo area are
considered. On the basis of the monthly data for 2003-2013 trend models of price dynamics are constructed. By results
of the analysis the best model on which the forecast of the prices for glass for the first quarter 2014 has been carried out
has been revealed. For strengthening of quality of the forecast in work the estimation of seasonal prevalence of demand
for sheet glass has been spent and quantitative influence of the factors influencing processes of pricing in the market of
glass in the Ivanovo area is revealed. In work the comparative analysis of the forecast of the prices for the sheet glass,
made on trend and регрессионная to models is carried out.
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