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Лабораторная работа. Прогнозирование социально-экономического
развития Республики Коми на примере конкретных показателей с
учетом специфики отраслей
Уровень инфляции, экономического роста, рождаемости,
заработной платы и т.д. (с использованием Excel)

безработицы,

средней

1. Аналитические показатели динамики
Рассмотрим численность населения Республики Коми за период 1995 – 2016 годы

Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Среднегодовая
численность постоянного
населения, тыс. чел

1193,300

1124,200
1105,700
1086,850
1067,950
1050,400
1036,250
1022,820
1007,949
991,374
972,921
953,884
939,842
928,594
917,149
905,596
894,526
885,238
876,348
868,241
860,628
852,971

Рассчитаем показатели динамики, используя MS Excel. Для этого создайте книгу Excel и
разместите данную таблицу в ячейках B2:C24, используя буфер обмена.
1.1. Базисный абсолютный прирост – разность текущего значения и значения,
принятого за базу сравнения.
В ячейку D2 напишите «Базисный абсолютный прирост», а в ячейку D4 напишите
=C4-$C$3
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Затем скопируйте эту формулы в ячейки D5:D24.
1.2. Цепной абсолютный прирост – разность текущего и предыдущего значений.
Заметим, что сумма всех цепных абсолютных приростов равна базисному приросту
конечного уровня.
В ячейку E2 напишите «Цепной абсолютный прирост», а в ячейку E4 напишите
=C4-C3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки E5:E24.
1.3. Базисный темп роста – отношение текущего значения и значения, принятого за
постоянную базу сравнения
В ячейку F2 напишите «Базисный темп роста», а в ячейку F4 напишите
=C4/$C$3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки F5:F24.
1.4. Цепной темп роста – отношение текущего и предыдущего значений
В ячейку G2 напишите «Цепной темп роста», а в ячейку G4 напишите
=C4/C3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки G5:G24.
1.5. Базисный темп прироста – отношение абсолютного базисного прироста и значения,
принятого за постоянную базу сравнения.
В ячейку H2 напишите «Базисный темп прироста», а в ячейку H4 напишите
=D4/$C$3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки H5:H24.
1.6. Цепной темп прироста – отношение абсолютного цепного прироста и предыдущего
значения показателя
В ячейку I2 напишите «Цепной темп прироста», а в ячейку I4 напишите
=E4/C3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки I5:I24.
1.7. Абсолютное ускорение – разница между абсолютным приростом за данный период и
абсолютным приростом за предыдущий период равной длительности.
В ячейку J2 напишите «Абсолютное ускорение», а в ячейку J5 напишите
=E5-E4
2

29.11.2016 http://aermolenko.ru

Затем скопируйте эту формулы в ячейки J6:J24.
1.8. Относительное ускорение – отношение цепного темпа прироста за данный период и
цепного темпа прироста за предыдущий период
В ячейку K2 напишите «Относительное ускорение», а в ячейку J5 напишите
=I5/I4
Затем скопируйте эту формулы в ячейки K6:K24.
1.9. Темп наращивания – отношение цепных абсолютных приростов к уровню,
принятому за постоянную базу сравнения
В ячейку L2 напишите «Темп наращивания», а в ячейку L4 напишите
=E4/$C$3
Затем скопируйте эту формулы в ячейки L5:L24.
1.10. Абсолютное значение одного процента прироста – отношение абсолютного
прироста к темпу прироста, выраженное в процентах.
В ячейку M2 напишите «Абсолютное значение одного процента прироста», а в ячейку
M4 напишите
=E4/I4/100
Затем скопируйте эту формулы в ячейки M5:L24.

2. Средние показатели
2.1. Средний уровень ряда
В ячейку С27 напишите «Средний уровень ряда», а в ячейку D27 напишите (учитываем,
что у нас моментный ряд динамики, т.е. таблица содержит данные на определенные
моменты времени)
=(СУММ(C4:C23)+C3/2+C24/2)/21
Среднее вычисленной по этой формуле называется хронологическое среднее. У нас
приведены данные по 22 годам, поэтому делим на 22-1=21.
2.2. Средний абсолютный прирост
В ячейку С28 напишите «Средний абсолютный прирост», а в ячейку D28 напишите
=(C24-C3)/21
2.3. Средний темп роста
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В ячейку С29 напишите «Средний темп роста», а в ячейку D29 напишите
=ПРОИЗВЕД(G4:G24)^(1/21)
2.4. Средний темп прироста
В ячейку С30 напишите «Средний темп прироста», а в ячейку D30 напишите
=D29-1

В итоге должна получиться таблица как на рисунке ниже.
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3. Построение линии тренда
В статье «Лабораторная работа. Прогнозирование…» мы изучили аналитические показатели
динамики. Рассмотрим теперь построение линии тренда.
3.1. Первым делом строим таблицу с данными в Excel. Для примера возьмем численность
населения РК. Для удобства поместим данные на отдельном листе в ячейках B2:C24.
3.2. Выделяем ячейки B2:C24 и во вкладке Вставка выбираем График. После этого
настраиваем вид графика, если есть желание.
3.3. Выбираем вкладку Макет, в которой нажимаем на кнопку Линия тренда и выбираем
«Линейное приближение».
3.4. Нажимаем на кнопку «Линия тренда», выбираем «Дополнительные параметры и
линии тренда».
В окне «Формат линии тренда» ставим флажок напротив «Поместить на диаграмму
величину достоверности аппроксимации R2» и нажимаем кнопку «Закрыть». Можно
изменить тип линии тренда для увеличения достоверности – чем ближе R2 к 1, тем точнее
линия тренда.
И в заключение если интересна формула, по которой построен тренд, в окне «Формат
линии тренда» поставьте флажок напротив «Показать уравнение на диаграмме».
Уравнение и коэффициент R2 разместите так, как Вам нравится.
3.5. Выполним прогноз на ближайшие 5 лет. Для этого в окне «Формат линии тренда»
указываем количество периодов на которые делается прогноз.
3.6. Конечный примерный итог показан на рисунке ниже.
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4. Парная линейная регрессия
Уравнение парной линейной регрессии имеет вид: y=a+bx. Параметры a и b определяются
методом наименьших квадратов.
В статье «Построение линии тренда» мы уже получали уравнение регрессии для данных
по численности населения РК.
В данной статье рассмотрим более подробно способы получения этого уравнения.

1. Функция ЛИНЕЙН







Перенесем для удобства на новый лист в ячейки B2:C24 наши данные.
В ячейку B26 пишем «Коэффициенты парной линейной регрессии».
Выделяем ячейки B27:D27.
Вызываем мастера функций.
Выбираем функцию ЛИНЕЙН, задаем необходимые диапазоны.
Нажимаем Ctrl-Shift и мышкой Ok.

В результате ячейка B27 содержит значение коэффициента a, ячейка C27 содержит
значение коэффициента b.

2. Инструмент анализа Регрессия






Необходимо убедиться, что Пакет анализа включен.
Выбираем Данные – Анализ данных – Регрессия.
Задаем необходимые диапазоны:
o Входной интервал Y – $C$2:$C$24
o Входной интервал X – $B$2:$B$24
o Галочка на Метки
o Выходной интервал – $F$2
Обсудим некоторые параметры
o В ячейке G6 указан коэффициент детерминации. Чем он ближе к 1, тем
точнее результат. Заметим, что он совпадает с результатом на линии тренда.
o Ячейки G18 и G19 содержат коэффициенты уравнения парной линейной
регрессии.

3. Прогнозирование данных
Построим прогноз численности населения в 2017-2021 годах тремя способами и сравним
полученные данные. В ячейки L2:L7 введем «Год, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021».
1-й способ. Прогноз по формуле регрессии

У нас есть коэффициенты. Используем их для задания формулы.
В ячейку M2 пишем «Прогноз по формуле регрессии».
В M3 пишем
=$C$27+$B$27*L3
И распространяем эту формулу на M4:M7
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2-й способ. Функция ПРЕДСКАЗ

В ячейку M2 пишем «Функция ПРЕДСКАЗ».
В N3 пишем
=ПРЕДСКАЗ(L3;$C$3:$C$24;$B$3:$B$24)
И распространяем эту формулу на N4:N7
3-й способ. Функция ТЕНДЕНЦИЯ

В ячейку O2 пишем «Функция ПРЕДСКАЗ».
В O3 пишем
=ТЕНДЕНЦИЯ(L3;$C$3:$C$24;$B$3:$B$24)
И распространяем эту формулу на O4:O7
Заметим, что результат, полученный тремя способами, одинаков.
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5. Множественная регрессия и корреляция
Рассмотрим данные из следующего сборника:
Республика Коми в цифрах: Крат.стат.сб./Комистат - Сыктывкар, 2016. - 242 с.

Год
2011
2012
2013
2014
2015

Численность
населения,
тыс. чел
889,8
880,6
872,1
864,4
856,8

Среднедушевые
денежные
доходы
населения в
месяц, руб
23925
27040
29335
30844
33313

Число
дошкольных
образователь
ных
организаций всего, ед
551
545
525
512
491

Число
общеобразовател
ьных
организаций всего, ед
423
412
398
380
364

Зарегистри
ровано
преступлен
ий, всего
17247
17581
19709
20730
23926

Изучим влияние данных друг на друга.

1-й способ. Использование функции КОРРЕЛ








Разместим таблицу в ячейки B2:G7.
В C9:C11 напишем { Корреляция, t-статистика, Табличное }
В D9 набрать формулу =КОРРЕЛ($C3:$C7;D3:D7)
Скопировать из D9 в E9:G9
В D10 набрать формулу =ABS(D9)*КОРЕНЬ(3)/КОРЕНЬ(1-D9*D9)
Скопировать из D10 в E10:G10
В D11 набрать формулу =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;3)

В 9-й строке получили значение коэффициента корреляции между численностью
населения и другими показателями. Данный коэффициент принимает значения от -1 до 1.
При этом можно отметить следующее соответствие между значением коэффициента
корреляции и теснотой связи:
Коэффициент корреляции
±( 0,91 … 1,00)
± ( 0,81… 0,90)
±(0,65… 0,80)
± (0,45… 0,64)
± (0,25… 0,44)
До ± 0,25
«+» означает прямую зависимость,

Теснота связи
Очень сильная
Весьма сильная
Сильная
Умеренная
Слабая
Очень слабая

«-» – обратную.
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В ячейке D11 вычислено критическое значение критерия Стьюдента на уровне значимости
0,05. В 10-й строке вычислено значение t-статистики, если оно выше, чем критическое
значение, то на уровне значимости 0,05 мы доверяем полученным значениям корреляции.

2-й способ. Использование Анализ данных – Корреляция



Выбираем Данные – Анализ данных – Корреляция
Задаем:
o Входной интервал $C$2:$G$7
o Флажок Метки в первой строке
o Выходной интервал $C$14

В результате получим корреляционную матрицу.

Построение множественной регрессии
Линия уровня
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