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Аннотация. В данной статье рассматривается применение различных видов линий 
тренда для создания описательных моделей и осуществления процесса прогнозирования 
некоторых реальных процессов студентами в учебной деятельности при помощи 
табличного процессора Microsoft Excel. В данной программе рассмотрено построение 
линейного и экспоненциального трендов для прогнозирования данных об использования сети 
Интернет населением  за период от 8 до 10 лет. С помощью коэффициента детерминации 
оценены вышеуказанные тренды и выбрано уравнение регрессии для прогноза.  
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Вступление. 

В настоящее время прогнозирование является важнейшим элементом 

практически в любой сфере деятельности, в том числе и в учебной практике 

при изучении математических моделей. Существуют различные разработанные 

методы для осуществления прогноза, и все они предназначены для применения 

математического моделирования числовых значений с целью предсказания 

будущего события.  

Наибольшее практическое значение получили формализованные методы 

прогнозирования, которые предполагают построение дескриптивных 

(описательных - descriptive)   математических моделей  изучаемого процесса. 

Достоинства таких методов - это объективные и научно-обоснованные 

прогнозы. К недостаткам же можно отнести то, что модель, в том числе 

математическая, не тождественна самому объекту [1]. Экстраполяция по 

временным рядам является распространённым формализованным методом. 

Временной ряд представляет собой набор числовых значений, полученных в 

течении последовательных периодов времени [2]. Понятие экстраполяции 



предполагает, что выявляется закономерность, и она распространяется на 

период прогноза. 

Среди компонентов временного ряда чаще всего исследуется тренд. 

Именно тренд позволяет делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Для 

выявления долговременной тенденции изменения временного ряда обычно 

строят график, на котором исходные данные откладывается на вертикальной 

оси, а временные интервалы – на горизонтальной [2]. 

Процесс прогнозирования связан с громоздкими вычислениями, 

многочисленными расчетами и пересчетами, которые можно реализовать с 

помощью табличного процессора Excel.  

В данной статье рассмотрено применение разных видов линий тренда для 

для создания описательных моделей и осуществления процесса 

прогнозирования некоторых реальных процессов студентами в учебной 

деятельности при помощи табличного процессора Microsoft Excel.  

Основная часть. 

 
Рисунок 1 - % населения – пользователей Интернета 

 

Работа, в созданной электронной книге, показана на примере анализа 

использования населением сети Интернет, в котором отражена динамика за 8 

лет [3]. Тенденция изменения % населения за период с 2008 по 2015 г.г. 

приведена на рисунке 1 и значения занесены в таблицу 1. Рассмотрим 

выявление линейного, квадратичного и экспоненциального трендов с помощью 

программы Microsoft Excel. 



Таблица 1.  

Динамика использования сети Интернет населением 

Годы 8 9 10 11 12 13 14 15 
% населения 25,4 32,6 37,1 44 52,6 57,1 67,5 70,4 

Модель линейного тренда. 

Такая модель предполагает, что оценка расчетного значения y 

прогнозируемого показателя осуществляется по формуле:  

 1 0( ) .y a t x a= ⋅ +  (1) 

где 1a  - выборочный наклон; 

0a  - сдвиг [4]. 

 
Рисунок 2 – График линейного и экспоненциального тренда 

Такую модель применяют в тех случаях, когда точки данных 

расположены близко к прямой. Прямая линия тренда хорошо применима для 

величины, возрастающей или убывающей с постоянной скоростью, а также 

наилучшим образом дает описание простому линейному набору данных. 

Применительно к изменению исходных данных (таблица 1) линейная 

линия тренда имеет вид, представленный на рисунке 2. 

Модель квадратичного (полиномиального) тренда. 

Такая модель является простейшей нелинейной моделью, применяемой 

для прогнозирования [2].  



Уравнение квадратичного тренда имеет вид: 
2

2 1 0( ) ( ) ,y a t x a t x a= + +  (2) 

где 2a - оценка квадратичного эффекта [2]. 

Графиком данной функции является парабола с осью симметрии, 

параллельной оси ординат. Однако, на наш взгляд, было бы нецелесообразно 

предполагать для данного исследования, спад тенденции %  населения, 

интересующихся возможностями интернета. Это можно проследить  за 

последующие 3 года наблюдений. 

Модель экспоненциального тренда - модель, когда временной ряд 

является возрастающим, а относительное изменение данных – постоянным [2]. 

Уровни тренда представляют собой геометрическую прогрессию. 

Уравнение экспоненциального тренда имеет следующий вид: 

 ( ).bt xy ae=  (3) 

Экспоненциальная линия тренда также представлена на рисунке 2. В 

таблице 2 приведены экспериментальные и рассчитанные данные по двум 

трендам: линейному и экспоненциальному. По полученным расчетным 

величинам видно, что линейная зависимость ближе к экспериментальным 

значениям, однако, хотелось бы, чтобы коэффициент 𝑅𝑅2 был ближе к 1. 

Таблица 2.  

Динамика использования Интернет за период 2008-2018 г. г 
годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% населения 25,4 32,6 37,1 44 52,6 57,1 67,5 70,4 70,4 72,8 84 
y = 2E-126e0,1458x    28,0 32,4 37,5 43,4 50,3 58,1 67,3 77,8 90,0 104,2 120,5 

y = 6,644x - 13316    25,2 31,8 38,4 45,1 51,7 58,4 65,0 71,7 78,3 84,9 91,6 



Коэффициенты регрессии (в примере b) нежелательно использовать для 

непосредственной оценки влияния факторов на результативный признак в том 

случае, если существует различие единиц измерения результативного 

показателя у и факторного признака х. Для эти х целей вычисляются 

коэффициенты эластичности и бета - коэффициенты. 

Рисунок – 3. Дополнительные сведения за последние три года 

Средний коэффициент эластичности E показывает, на сколько процентов в 

среднем по совокупности изменится результат  у от своей средней величины 

при изменении фактора x на 1% от своего среднего значения. 

Коэффициент эластичности находится по формуле: 

E = 
∂y
∂x 

x
y = b

x

y
 

E=1,58 

В нашем примере коэффициент эластичности больше 1. Следовательно, 

при изменении Х на 1%, Y изменится более чем на 1%. Другими словами - Х 

существенно влияет на Y. 

Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины своего 

среднего квадратичного отклонения изменится в среднем значение 

результативного признака при изменении факторного признака на величину его 

среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне 

значении остальных независимых переменных: 



β=bσx/σy=0,996298 
 

 Т.е. увеличение x на величину среднеквадратического отклонения Sx 

приведет к увеличению среднего значения Y на 0.996 среднеквадратичного 

отклонения Sy. 

Ошибка аппроксимации 

Оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной 

аппроксимации. Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение 

расчетных значений от фактических: 

A  = 
 ∑ |y i - y x| : y i

n 100% 

Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем 

подборе уравнения регрессии к исходным данным. 

𝑨𝑨 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏
𝟖𝟖

100%=2.4% 
Поскольку ошибка ≈ 2.4%, то данное уравнение можно использовать в 

качестве регрессии. Получим расчетные значения для трех следующих лет и 

рассчитаем ошибку аппроксимации: 

𝑨𝑨 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎% =5.5%, 
Ошибка аппроксимации - в пределах допустимого, поэтому можно считать 

для прогнозирования выбранный линейный тренд вполне можно использовать. 

Заключение 

Таким образом, при помощи табличного процессора Excel, студент может 

сделать прогноз по любым исходным данным, не используя громоздкие 

вычисления и многочисленные выкладки. При изучении графиков 

прогнозируемого процесса, а также при сравнении коэффициент детерминации, 

ошибки аппроксимации может выбрать, какая функция лучше всего описывает 

процесс, и принять её в качестве уравнения регрессии для дальнейшего 

прогноза.  
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Abstract. In this article application of different types of trend lines for creation of descriptive 

models and implementation of process of forecasting of some real processes by students in 
educational activity by means of the tabular Microsoft Excel processor is considered. In this 
program creation of linear and exponential trends for forecasting of data about uses of the Internet 
by the population during from 8 to 10 years is considered. By means of coefficient of determination 
the above-stated trends are evaluated and the regression equation for the forecast is selected. 


