
Лабораторная работа № __ 
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ МS EXCEL 

Цель: изучить динамику и прогнозирование процессов средствами МS Excel 
Результат работы: файл Регрессия_ФИО.xlxs. 

 
Прогнозирование методом скользящего среднего 

Данный метод прогнозирования применяется для процессов с незначительной вариацией средних 
значений для коротких периодов времени (например, для характеристики сбыта продукции, оценки 
запасов товаров). Метод является быстрым, но довольно неточным способом выявления общих 
тенденций. Этот метод может использоваться для прогноза сбыта, запасов и других тенденций.  

 
Задание 1. Фирма получает жалобы от клиентов на качество программного продукта в течение 2-х 

недель. Существует ли определенная тенденция поступления жалоб? 
Для решения задачи создайте на основе средних данных (функция 
СРЗНАЧ) о жалобах скользящее среднее. 

• В А2:А11 наберите число жалоб за каждый день.  
• Для ответа на поставленный вопрос необходимо 

использовать данные как минимум за три предшествующих дня. 
Меньший период не отразит тенденцию, более продолжительный – 
сгладит. В ячейке В5 введите =СРЗНАЧ(A2:A4). Полученная 
тенденция с помощью простого среднего не является корректной.  

• С помощью автозаполнения распространите формулу на 
В6:В11Для более точного прогноза стоит использовать метод 
скользящего среднего. 

• Определите тенденцию с помощью команды Анализ 
данных/Скользящее среднее. Заполните данными поля в окне диалога команды (рис. 1). 

При отсутствии команды Анализ данных в кладке Данные откройте вкладку Файл, нажмите 
кнопку Параметры и выберите категорию Надстройки. В раскрывающемся списке Управление 
выберите пункт Надстройки Excel и нажмите кнопку Перейти. В окне Надстройки установите 
флажок Пакет анализа, а затем нажмите кнопку ОК. 

Среднее имеет тенденцию к увеличению (рис. 2). 
 

 
Рис. 1                                                                                                                                   Рис. 2 

 
Задание 2. Определите тенденцию изменения курса акций  (Лист Акции файла Регрессия) при 

использовании скользящего среднего. Установить флажки для вывода графика и получения 
стандартной ошибки. Полученная таблица должна содержать два столбца: 1-ый – прогноз, 2-ой – 
ошибка. Т.к. данных недостаточно, появляется сообщение об ошибке.  

 
Прогнозирование методом экспоненциального сглаживания 

Экспоненциальная средняя обладает большей временной устойчивостью по сравнению со 
скользящей средней, в ее определении участвуют все наблюдения исходного ряда, но с разными 
весовыми коэффициентами. При этом зависимость очередного прогнозируемого значения от 
непосредственно предшествующих значений более сильна, чем от значений начального периода.  
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Метод сглаживания учитывает эффекты резкого отклонения данных (скачков) намного лучше, 
чем скользящее среднее. При выполнении команды Анализ данных/ Экспоненциальное 
сглаживание, появляется одноименное диалоговое окно, в котором задается: 

Задание 1. Необходимо определить потребность в автомобилях, оборудованных багажником для 
лыж, в условиях выпадения снега и увеличения числа заявок. Анализ выполняется  учетом 10 дней 
работы проката.  

• Наберите данные, представленные на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Рис. 3      Рис. 4 
• Выполните команду Анализ данных/ Экспоненциальное сглаживание. Введите 

параметры, как показано на экранной форме (рис. 4). 
Для получения прогнозируемых данных на 11 день необходимо в Входном интервале указать 

дополнительную строку. Фактор затухания (сглаживание) 0,7. Следует избегать фактора менее 0,7. 
Результат прогноза представлен на рис. 5. 

Константа #Н/Д в столбце означает неопределенные данные, 
поскольку сглаженное значение вычисляется с учетом предыдущего 
сглаженного значения (для первого значения оно отсутствует). Постройте 
график. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
 
 
Задание 2. Для курса ценных бумаг на примере акций выполнить экспоненциальное сглаживание 

(Лист Курс_ЦБ файла Регрессия). В результате будут получены таблица и график. 
 

Трендовые модели 
Трендовые модели обеспечивают прогноз на краткосрочный и среднесрочный периоды при 

выполнении ряда условий: 
— период времени, за который изучается прогнозируемый процесс, должен быть достаточным 

для выявления закономерностей; 
— трендовая модель в анализируемый период должна развиваться эволюционно; 
— процесс, описываемый временным рядом, должен обладать определенной инерционностью, 

т.е. для наступления большого изменения в поведении процесса необходимо значительное время; 
— автокорреляционная функция временного ряда и его остаточного ряда должна быть быстро 

затухающей, т.е. влияние более поздней информации должно сильнее отражаться на прогнозируемой 
оценке, чем влияние более ранней информации. 
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В MS EXCEL строит трендовые модели графическим способом на основе диаграмм, 
представляющих уровни динамики.  

Задание 1. Получить прогноз курса ценных бумаг с помощью построения линии тренда. Для 
этого: 

• Построить столбиковую гистограмму. Как показано на рис. 6. 
 

 
                                                      Рис. 6 
• Выделить гистограмму (режим редактирования).  
• Перейти на вкладку Макет. Выбрать пиктограмму Линия тренда, в списке выбрать 

Линейный прогноз. На рис. 7 представлены данные по прогнозу курса на два последующих периода. 

 
Рис. 7 

Задание 2. Спрогнозировать объема продаж путем построения линии тренда (Лист 
РЕГРАНАЛИЗ файла Регрессия). 

 
Прогнозирования с использованием функции РОСТ 

Если взаимосвязь показателей носит нелинейный характер, то более точную картину направления 
развития покажет функция РОСТ. 

 
Задание 1. Представим, что менеджер по закупкам отдела «Книга-почтой» недавно разослал 

клиентам новый каталог, рекламирующий роман, получивший очень высокую оценку критиков. 
Менеджер считает, что следует заранее заказать дополнительное количество экземпляров, чтобы не 
оказаться в ситуации, когда книга закончится раньше, чем перестанут приходить заявки на нее. 
Менеджер начал отслеживать ежедневные заказы на роман, и регистрировать объемы продаж, как это 
показано на рисунке 8. 

Факт Неделя Прогноз 
1 1 0,948117 
1 2 1,671967 
4 3 2,94845 
5 4 5,199477 

10 5 9,169077 
19 6 16,16931 
34 7 28,51396 
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55 8 50,28326 
84 9 88,67258 

120 10 156,3707 

 
11 275,7536 

 
12 486,2809 

 
13 857,5375 

Рис. 8 
На основе данных Листа РОСТ файла Регрессия получить прогноз продаж книг на 11-13 неделях. 

В ячейках A2:A11 приведены объемы продаж книг, а в ячейках В12:В14 – номера указанных недель.  
Для выполнения задания необходимо воспользоваться функцией РОСТ как функцией работы с 

массивами данных. Для этого: 
• Выделите диапазон ячеек С2:С14, где будут получены прогнозные значения. 
• Наберите формулу массива =РОСТ(A2:A11;B2:B11;B2:B14). Для завершения необходимо 

нажать сочетание CTRL+SHIFT+ENTER. В адресной строке должна появиться формула 
{=РОСТ(A2:A11;B2:B11;B2:B14)}. 

• В ячейках С12:С14 получены значения предварительной оценки продаж, которые можно 
ожидать в последующие три недели при условии, что текущая тенденция рота останется неизменной.  

• Постройте линейный график, отображающий фактические и прогнозируемые данные продаж. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Оценить данные о курсе продажи акций, на основе их продаж с 1 по 6 неделю. 

Получить прогноз курса акций на последующие 2 периода (7 и 8 недели), используя функцию РОСТ 
(Лист РОСТ1 файла Регрессия). 
 

 
Прогнозирования с использованием функции ТЕНДЕНЦИЯ 

Функция ТЕНДЕНЦИЯ вычисляет прогнозы, основанные на линейной связи между результатом 
наблюдения и временем, в которое это наблюдение было зафиксировано. Данная функция является 
функцией массива, как и функция РОСТ. 

Задание 1. На основе данных Листа РЕГРАНАЛИЗ файла Регрессия определить, какой объем 
продаж конкретной продукции можно ожидать, если расходы на ее рекламу составляют 200 000, а цена 
– 10 за шт.  

• В ячейку А21 наберите 200000, далее в В21 – 10. 
• В ячейку С21 наберите формулу: =ТЕНДЕНЦИЯ (C2:C19;A2:B19;A21:B21). Набор завершите 

так, чтобы программа распознала функцию как функцию работы с массивом. 
• Получим прогнозируемое значение 109766,5267. 

 
Задание 2. На основе данных Листа Акция файла Регрессия вычислить значение курса акции для 

заданных значений Номинал — 220, Эмиссия — 1220, Спрос — 1150; прогнозное значение курса — 
0,931. 
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