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Скачать

NumXL — это мощное программное обеспечение, предназначенное для расширения возможностей Microsoft Excel при выполнении сложного
анализа временных рядов. Другими словами, он автоматизирует наиболее распространенные шаги, тем самым упрощая ваши усилия.
Предполагая, что Microsoft Office уже установлен в вашей системе, надстройка проходит обычную процедуру установки. Как и в случае с
большинством современных надстроек, после установки NumXL интегрируется с ленточной панелью инструментов Excel. Ненавязчивая, но
очень эффективная надстройка Excel Теперь в вашем распоряжении широкий набор функций эконометрического анализа и анализа временных
рядов. Вы можете приступить к изучению сводки и статистики рядов данных с помощью мастера коррелограммы. Кроме того, надстройка также
имеет различные функции для измерения мощности предсказания и помогает вам строить гистограммы и эмпирические кумулятивные
распределения. Поставляется с поддержкой очень широкого спектра задач анализа серий Если такие методы, как Пирсон, Спирмен и Кендалл,
кажутся вам знакомыми, вам может быть приятно узнать, что NumXL поддерживает их, а также анализ показателей Херста и Джини. С точки
зрения статистического тестирования надстройка также не разочаровывает, так как содержит эффективный API для расчета P-Value. Более
того, NumXL поддерживает следующие формы тренда: линейный, полиномиальный, логарифмический, степенной и экспоненциальный.
Создавайте коррелограммы и рассчитывайте коэффициенты ARMA всего за несколько кликов Он также поддерживает настройку календаря и
функции прокрутки даты. Будучи очень важной процедурой, добавление также поддерживает спектральный анализ. Точнее, он поставляется с
поддержкой параметров Ходрика-Прескотта, Бакстера-Кинга и свертки. Надстройка также может упростить выполнение задач анализа ARMA
благодаря интуитивно понятному мастеру. Просто отредактируйте формулы в выходных ячейках и получите немедленные результаты. Стоит
упомянуть тот факт, что NumXL также поддерживает модели ARIMA, ARCH, GARCH и GLM. Создание, проверка и ранжирование моделей
анализа временных рядов Принимая во внимание все обстоятельства, NumXL представляет собой эффективное программное решение, которое
интегрируется с Excel и превращает его в мощный эконометрический инструмент. Помимо этого, надстройка поставляется с интуитивно
понятными мастерами для большинства своих сложных функций, что делает ее немного любопытной. Резюме NumXL: Упрощенный анализ
временных рядов в Excel с помощью NumXL В этом видео вы узнаете, как быстро и легко нарисовать ценовой график в PowerPoint. Вы можете
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