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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена раскрытию важности умения применять 

возможности программы MS Excel для современного специалиста в сфере 

экономики, указывает на необходимость уделения достаточного внимания 

данной программе в системе Высшего образования. Также в данной статье 

приводится подробный регрессионный анализ в MS Excel на конкретной 

экономической задаче. 
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инновационной экономики, возможности программы MS Excel, регрессионный 

анализ, подготовка специалистов. 

 

REGRESSION ANALYSIS IN MS EXCEL BY EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to the disclosure of the importance of the ability to apply 

the capabilities of the MS Excel program for a modern specialist in the field of 

economics, indicates the need to pay sufficient attention to this program in the system 

of Higher education. This article also provides a detailed regression analysis in MS 

Excel for a specific economic problem. 

Keywords: modern information technologies, the development of an 

innovative economy, the capabilities of the MS Excel program, regression analysis, 

training of specialists. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Развитие инновационной экономики немыслимо без эффективного 

применения современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

В информационной экономике уровень использования информационно-

коммуникационных технологий определяет экономический рост, 
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производительность, занятость и эффективность бизнеса.  В условиях 

информационной глобализации под воздействием ИКТ, формирующих единое 

информационное пространство, факторы конкурентоспособности 

индустриальной экономики трансформируются и пополняются новыми. 

Узбекистан на данном этапе развития имеет высокий потенциал для 

практической демонстрации улучшения производительности и других 

экономических показателей в зависимости от уровня технологического 

развития и более качественного планирования проектов внедрения ИКТ в 

деловую практику. 

Опережающее развитие сектора ИКТ является одним из приоритетов 

экономической политики Узбекистана. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ  

Опережающее развитие сектора ИКТ является одним из приоритетов 

экономической политики Узбекистана. В указе Президента Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 года» в третьем 

приоритетном направлении развития и либерализации экономики отмечается, 

что необходимо широкое «внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в экономику, социальную сферу, системы управления» [2]. 

В этой связи, Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович 

Мирзиѐев в своем Указе “О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы 

информационных технологий и коммуникаций” отметил: «В стране проводится 

последовательная работа по развитию современных информационных 

технологий и коммуникаций, созданию целостной системы оказания 

электронных государственных услуг, внедрению новых механизмов диалога 

государственных органов с населением» [3]. 

Изучению табличного редактора MS Excel в системе Высшего 

образования должно уделяться достаточно внимания. Ведь от качества его 

изучения зависит не только способность восприятия параллельных дисциплин, 

но и возможность саморазвития в сфере экономики. При помощи MS Excel 

можно проводить сложный экономический анализ, моделировать и 

оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций, использовать 

информацию из внешних баз данных и т.д. 
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Например, анализ рынка с расчетом долей, занимаемых производителями 

продукции, становится в разы легче и эффективнее с применением табличного 

редактора. Нет необходимости вводить одну и ту же формулу расчета для 

множества одинаково рассчитываемых показателей, Excel устроен так, что 

можно ввести одну расчетную формулу в ячейку и «протянуть» ее для всего 

диапазона. Выбрав желаемый формат для ячейки расчета, можно получить 

информацию в любом виде: числовом, денежном, процентном. Обработанную 

информацию для ее более наглядного изображения можно представить в 

графическом виде. Построение диаграмм в Excel не составляет большого труда, 

главное определиться с информацией, которую необходимо представить в 

графическом виде. 

Изменить вид исходной информации помогут функции MS Excel: 

сортировка, фильтр, расширенный фильтр. Допустим, имеющуюся 

информацию о сотрудниках необходимо упорядочить в алфавитном порядке. 

Для этого применима команда «сортировка». При более сложном 

видоизменении таблицы применяется «автофильтр», который позволяет 

производить обработку информации каждого столбца исходной базы. 

Для фильтрации списка или базы данных по сложным критериям, 

включая вычисляемый критерий, а также для получения 

результатов фильтрации в другом месте рабочего листа, вне исходного списка, 

применяется команда «расширенный фильтр». Таким образом, любую 

табличную информацию можно отфильтровать по заданным критериям отбора. 

Это значительно облегчает работу с большим количеством данных (в отделе 

кадров или бухгалтерии, на складе). Учащиеся приобретают навык обработки 

реальной информации и ее представления в требуемом виде. 

Кроме того, отфильтрованную информацию можно представить в виде 

таблицы, структуру которой определит пользователь, а при необходимости ее 

(структуру) можно видоизменить в любой момент. Для такой процедуры 

используется команда «сводная таблица». 

Используя перечисленные функции Excel, учащиеся на конкретных 

задачах практикуются в вычислении периода погашения кредита, суммы 

кредита на конец периода, размера инвестиций для получения заранее 

определенного дохода и т.д. Такие навыки помогут в реальной жизни, 

например, при оформлении потребительских кредитов в банках. 
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Все перечисленное выше - лишь небольшая часть огромного потенциала 

табличного редактора Microsoft Excel. Овладение навыками использования 

функций и задач Excel принесет пользователю большую пользу, упростит 

работу, поможет решить многие производственные, кадровые, экономические 

вопросы с минимальными затратами труда и времени. 

В настоящее время немаловажным является приведение большого объема 

информации в надлежащий вид, выделение из этого потока только 

необходимого. MS Excel помогает пользователю осуществить все необходимые 

операции и посмотреть любую информацию в нужном аспекте [1]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрим более подробно возможности MS Excel и их применение на 

практике при решении экономических задач. 

С помощью программы MS Excel можно провести регрессионный анализ, 

который показывает влияние одних значений (самостоятельных, независимых) 

на зависимую переменную. К примеру, как зависит количество экономически 

активного населения от числа предприятий, величины заработной платы и 

других параметров. Или другие задачи: как влияют иностранные инвестиции, 

цены на энергоресурсы и другие на уровень валового выпуска продукции. 

Результат анализа позволяет выделять приоритеты, и, основываясь на 

главных факторах, результат анализа позволяет прогнозировать, планировать 

развитие приоритетных направлений, принимать управленческие решения [4]. 

Функция регрессии определяется в виде математического уравнения того 

или иного типа. Регрессия бывает: 

 линейной (у = а + bx); 

 параболической (y = a + bx + cx
2
); 

 экспоненциальной (y = a * exp(bx)); 

 степенной (y = a*x^b); 

 гиперболической (y = b/x + a); 

 логарифмической (y = b * 1n(x) + a); 

 показательной (y = a * b^x). 

Рассмотрим на примере построение регрессионной модели в MS Excel и 

интерпретацию результатов. Возьмем линейный тип регрессии. 
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Пример. На 6 предприятиях была проанализирована среднемесячная 

заработная плата и количество уволившихся сотрудников. Необходимо 

определить зависимость числа уволившихся сотрудников от средней зарплаты 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1  Исходные данные 

Модель линейной регрессии имеет следующий вид: 

У = а0 + а1х1 +…+акхк., 

где аi – коэффициенты регрессии, хi – влияющие переменные, к – число 

факторов. 

В нашем примере в качестве У выступает показатель уволившихся 

работников. Влияющий фактор – заработная плата (х). 

В MS Excel существуют встроенные функции, с помощью которых можно 

рассчитать параметры модели линейной регрессии. Но быстрее это сделает 

надстройка «Пакет анализа». 

1. Открываем меню инструмента «Анализ данных» (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Команда Анализ данных 

2. Выбираем «Регрессия» (Рис. 3). 
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Рис. 3 Диалоговое окно Анализ данных 

 

3. Откроется меню для выбора входных значений и параметров вывода 

(где отобразить результат). В полях для исходных данных указываем диапазон 

описываемого параметра (У) и влияющего на него фактора (Х). Остальное 

можно и не заполнять (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Диалоговое окно Регрессия 

4. После нажатия ОК, программа отобразит расчеты на новом листе 

(можно выбрать интервал для отображения на текущем листе или назначить 

вывод в новую книгу). 

В первую очередь обращаем внимание на R-квадрат и коэффициенты 

(Рис. 5). 

R-квадрат – коэффициент детерминации. Коэффициент детерминации (R-

квадрат) оценивает «силу влияния» переменной x на y.  

R-квадрат > 0,95 – высокая точность аппроксимации;  

0,8 < R-квадрат < 0,95 – удовлетворительная;  

R-квадрат < 0,6 – точность не достаточна и модель требует улучшения. 

В нашем примере – 0,755, или 75,5%. Это означает, что расчетные 

параметры модели на 75,5% объясняют зависимость между изучаемыми 

параметрами. Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. 

В нашем примере мы получили удовлетворительный результат. 
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Рис. 5  Окно вывода итогов 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Значимость F не должна превышать 0,05 значимость F говорит о высокой 

достоверности результатов и отсутствии случайности и наличия оправданной в 

нашем исследовании закономерности. В нашем примере значимость 

F=0,024714, она меньше 0,05. 

Коэффициент 64,1428 показывает, каким будет Y, если все переменные в 

рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого 

параметра влияют и другие факторы, не описанные в модели. 

Коэффициент -0,16285 показывает весомость переменной Х на Y. То есть 

среднемесячная заработная плата в пределах данной модели влияет на 

количество уволившихся с весом -0,16285 (это небольшая степень влияния). 

Знак «-» указывает на отрицательное влияние: чем больше зарплата, тем 

меньше уволившихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подготовка специалистов в области ИКТ приобретает особую важность. 

Современный специалист должен обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по использованию современных информационно-

коммуникационных технологий во всех отраслях и сферах национальной 

экономики, включающих технические и программные средства обработки 

информации, средства телекоммуникаций, а также знаниями в области 

алгоритмизации вычислительных процессов для решения экономических задач 

и создания программ на языке программирования Турбо Паскаль. Так, 

основной целью нынешнего образования является формирование 
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фундаментальных знаний, умений и практических навыков в области 

современных информационно-коммуникационных технологий и систем в 

отраслях и сферах национальной экономики.  
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