
де A – витрати на рекламу, P – ціна товару, Q – попит на товар, AP  , –

цінова та рекламна еластичність попиту відповідно.
У той же час моделі Дорфмана-Штайнера властивий ряд недоліків.

По-перше, ця модель розроблена для монопольного ринку товарів, що обмежує
її практичне застосування в силу невеликої кількості виключно монопольних
ринків. Більшість ринків на сьогоднішній день є ринками монополістичної кон-
куренції, де кожен виробник володіє певною, але не абсолютною ринковою вла-
дою над окремим сегментом ринку. По-друге, модель не враховує особливості
товару та його життєвого циклу, адже реклама товарів щоденного вжитку вияв-
ляється менш ефективною через наявність купівельної інерції. По-третє, модель
розглядає ефект від рекламних заходів статично, у той час як більшість реклам-
них акцій створюють довготривалий повільно затухаючий ефект на динаміку
продажів товару.

У даній роботі пропонується адаптувати модель Дорфмана-Штайнера
для ринку монополістичної конкуренції. Попит на продукцію конкуруючих на
ринку компаній задається системою рівнянь:

 XAPq ,, ,

де nRP  – вектор цін, nRA – вектор витрат на рекламу, nmRX  –
матриця споживчих характеристик продукції.

Тоді прибуток i -ї компанії складе     iiiii xXAPqCXAPqp ,,,,,  .

Модель визначення ринкової рівноваги наслідує логіку олігополії Кур-
но [3]. Однак велика кількість змінних і складний вид функції попиту не дозво-
ляють знайти рішення аналітично, тому рівноважні рівні цін і витрат на рекламу
розраховуються за допомогою чисельних методів. Для обліку впливу на попит
споживчих характеристик використовується мультиноміальна логістична мо-
дель [4]. Чисельне рішення моделі дозволяє:

1) Відстежити рівноважний стан цін і витрат на рекламу;
2) Проводити чисельні експерименти, що дозволяють оцінити реакцію

ринку на зміну маркетингових інструментів.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В Г. ХАРЬКОВЕ

Данная статья рассматривает вопросы, связанные с эконометрическим моделиро-
ванием закономерностей на рынке недвижимости в г. Харькове.

Дана стаття розглядає питання, пов'язані з економетричним моделюванням
закономірностей на ринку нерухомості в м. Харковi.

This article offers an econometric model of real estate pricing in Kharkov.

Потребность в исследовании тенденций и факторов ценообразования на
рынке недвижимости испытывают как участники его рыночного оборота, так и
органы, осуществляющие государственное регулирование и контроль рынка
недвижимости, особенно в условиях финансового кризиса.

Методы статистического анализа и эконометрического моделирования
закономерностей на рынке недвижимости разработаны в трудах ученых-
статистиков: С.А. Айвазяна, В.Н. Афанасьева, Е.В. Кабаевой, О.А. Репина,
О.И.Стебуновой, В.Я.Зарубы, Л.А.Лейфера, Д.Фридмана, Н.Ордуэя и др.

Наиболее распространенными методами моделирования процессов це-
нообразования на рынках недвижимости являются гедоническая регрессия и
методы анализа временных рядов [1,2]. В последних прогноз состояния рынка
осуществляется путем экстраполяции исторических тенденций. В гедониче-
ских моделях предпринимается попытка найти статистическую зависимость
между средней рыночной ценой объекта и его потребительскими характери-
стиками.

Нами предлагается адаптировать гедоническую модель для анализа
процессов ценообразования на рынке недвижимости г. Харьков. Использован-
ная выборка включает информацию по более чем 1000 объектам вторичного
рынка недвижимости за период с 2008 по 2009 гг.

Выделена группа факторов, на основании которых проводится анализ и
построение модели стоимости квартиры: цена квартиры (Price), жилая площадь
(LivSP), площадь нежилых помещений (Plan), расстояние от центра города до
объекта (Dist), площадь кухни (KitSP), этаж (Floor). Также введены бинарные
переменные, описывающие качественные характеристики объекта: тип дома
(Brick), наличие балкона или лоджии (Bal), наличие лифта в подъезде (Lift), R1,
R2, R3, R4 – переменные, принимающие значение 1 в случае одно-, двух-, трех-
и четырехкомнатных квартир соответственно.

Моделирование при помощи гедонического метода подразумевает
оценку регрессии стоимости недвижимости на все потребительские характери-



стики объекта недвижимости. В качестве функциональной формы зависимости
нами предлагается использовать лог-линейную модель следующего вида:

 BalBrickFloorLogKitSPLogDistLogPlanLogLivSPiceLog 76543210Pr 

  4321 12111098 RRRRLift .

При такой спецификации коэффициенты при независимых переменных
можно интерпретировать как эластичность (полуэластичность в случае бинар-
ных переменных) цены на недвижимость по соответствующему фактору. Это
позволяет упростить формирование прогнозов для объектов с характеристика-
ми, отличающимися от содержащихся в выборке объектов.

Проведенный анализ показывает, что регрессия достаточно хорошо опи-
сывает существующие данные, коэффициенты при всех независимых перемен-
ных оказываются статистически значимыми при 95% доверительной вероятно-
сти. Коэффициент детерминации регрессии R2 составляет 0.91.

Полученные результаты позволяют моделировать реакцию рынка на но-
вые рыночные предложения объектов, с большей точностью прогнозировать
объективную цена объекта при заданных характеристиках, моделировать дина-
мику развития рынка. Данная модель, по нашему мнению, представит интерес
для риэлторов, строительных компаний, банков, специализирующихся на ипо-
течных кредитах и всех остальных участников рынка недвижимости.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СФЕР БИЗНЕСА

Посвящена изучению средств автоматизации основных функций сфер бизнеса неза-
висимо от отраслевой принадлежности. Рассмотрены особенности применения
программного продукта «1С:Предприятие» для упрощение ведения основной дея-
тельности любого предприятия и облегчения работы при оформлении необходимой
документации. Рассмотрены основные компоненты системы управления, которые
применяются в данном программном продукте.

Присвячена вивченню засобів автоматизації основних функцій сфер бізнесу незалежно
від галузевої приналежності. Розглянуто особливості застосування програмного про-
дукту «1С: Підприємство» для спрощення ведення основної діяльності будь-якого
підприємства і полегшення роботи при оформленні необхідної документації. Розгля-

нуто основні компоненти системи управління,які застосовуються в даному програ-
мному продукті.

Devoted to the study of automation of the basic functions of business fields, regardless of
industry sector.The features of application software "1C: Enterprise" for the simplification
of the core activities of any enterprise and facilitate the work in the design of the necessary
documentation. The main components of the management systemused in this software prod-
uct.

Автоматизация производства на основе системы «1С:Предприятие» –
это комплексное решение различных проблем связанных с жизнедеятельно-
стью предприятия. «1С:Предприятие» позволяет объединить информационные
потоки подразделений предприятия в единую базу, а также предлагает широ-
кие возможности поиска необходимой информации в этой объединенной базе.
Система сама отслеживает все тенденции, которые появляются в компании.
Благодаря этому появляется возможность избежать кризисов производства в
будущем.

Термин «1С:Предприятие» обозначает систему ПО, в которую входят и
платформа, и наборы прикладных решений (разного масштаба и разной отрас-
левой специфики), а также различных методик. Поэтому, как о средстве разра-
ботки, правильно говорить именно про платформу «1С:Предприятие».

«1С:Предприятие» как предметно-ориентированная среда разработки
имеет определенные преимущества. Поскольку круг задач более точно очер-
чен, то и набор средств и технологий можно подобрать с большей определен-
ностью. В задачу платформы входит предоставление разработчику интегриро-
ванного набора инструментов, необходимых для быстрой разработки, распро-
странения и поддержки прикладного решения для автоматизации бизнеса.

Применение «1С:Предприятия» существенно сокращает сроки приня-
тия решений. Автоматизация учета финансовой деятельности компании на базе
этой системы позволяет избежать лишних производственных затрат, система
постоянно проводит аудит финансового состояния компании.

«1С:Предприятие» – это еще и контроль сотрудников. Данная система
идеально подходит для компаний, которые имеют разветвленную структуру, в
которых работает более ста сотрудников. Деятельность каждого сотрудника
точно отображается в системе и она четко отслеживает эффективность работы
сотрудника.

Разумеется, «1С:Предприятие» — не универсальное, а специализиро-
ванное (предметно-ориентированное) средство разработки. Конечно, ни один
инструмент не может претендовать на решение всех мыслимых проблем, одна-
ко универсальные средства разработки ориентированы на достаточно широкий
спектр задач, а платформа «1С» — на задачи автоматизации бизнеса. Собст-


