
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Петроченко Владислав Юрьевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу различных способов про-

гнозирования численности популяции. В статье рассмотрены два способа про-

гнозирования, а именно – с применением нейронных сетей и экспоненциальной 

модели. В качестве исходных данных для апробации используется численность 

населения Республики Бурятия. 
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Введение 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется повышению эф-

фективности и оперативности процессов управления муниципальными образо-

ваниями. Для решения задач такого рода активно развиваются и внедряются 

технологии прогнозирования социально-экономических процессов. В связи с 

бурным развитием информатики и математики появляются новые методы про-

гнозирования, однако ни один из них нельзя назвать универсальным. Для каж-

дого процесса требуется индивидуальная адаптация имеющихся способов [1; 4; 

6]. Именно поэтому, проведение сравнительного анализа способов прогнозиро-

вания является актуальным. 

Описание задачи 

Требуется оценить прогноз численности населения Республики Бурятии, 

полученный используя нейронные сети и экспоненциальную модель численно-

сти популяции. В качестве начальных данных, используется временной ряд 

описывающий численность населения Республики Бурятии с 1985 по 2016 г., 

представленный в табл. 1. 
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Таблица 1 

Численность населения Республики Бурятии с 1985 по 2016 гг. 

 

Год Численность Год Численность 

1985 984600 2001 996912 

1986 997900 2002 981238 

1987 1012900 2003 979605 

1988 1027100 2004 974267 

1989 1041119 2005 969146 

1990 1048063 2006 963275 

1991 1052038 2007 959985 

1992 1052030 2008 959892 

1993 1046176 2009 960742 

1994 1039946 2010 972021 

1995 1037366 2011 971538 

1996 1033258 2012 971391 

1997 1028533 2013 971810 

1998 1020468 2014 973860 

1999 1013433 2015 978495 

2000 1004808 2016 982284 
 

Для оценки достоверности прогноза, разделим временной ряд в таблице 1, 

на два ряда: обучающий (с 1985 года по 2011 год) и проверяющий (с 2012 по 

2016 год). Обучающий ряд будет использоваться для обучения однослойной 

нейронной сети и определения коэффициентов модели (1). Проверяющий ряд 

будет выступать в качестве эталонных значений для сравнения результатов 

прогнозирования, полученных с использованием модели (1) и однослойной 

нейронной сети (далее ОНС). Окончательный способ прогнозирования, будет 

определяться согласно, наименьшей ошибки: 

𝐸𝑗 = ∑ |(𝐼(𝑡) − 𝑃(𝑡)𝑗)| 𝑗 = 1,22016
𝑡=2012 ,      (1) 

где I(t) – проверяющий ряд; P(t)
j
 – прогноз численности популяции; t – время; 

j = 1 – прогноз, полученный с использованием модели (1); j = 2 – прогноз, по-

лученный с использованием однослойной нейронной сети. 

Прогнозирование с использованием экспоненциальной модели роста 

Для определения коэффициентов С, k воспользуемся способом, предло-

женным в [2], который позволяет получить оптимальные коэффициенты: 
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𝐶 = 8946316295, k=-0,00454.       (2) 

Используя коэффициенты (2) сделаем прогноз численности населения Рес-

публики Бурятия с 2012 по 2016 год, который представлен на рисунке 1. 

Прогнозирование популяции с использованием ОНС 

Используя начальные данные из таблицы 1 и способы, описанные в [3; 5], 

спрогнозируем численность населения Республики Бурятия с 2012 по 2016 год. 

 

Рис. 1. Сравнение способов прогнозирования численности населения 

 

На рисунке 1 красной линией представлена прогнозная численность насе-

ления Республики Бурятия при использовании ОНС, зелёной линией, реальные 

значения, синей с использованием экспоненциальной модели. Используя фор-

мулу (1) найдём ошибки получившихся прогнозов: 

𝐸1 = 12480, 𝐸2 = 9288.         (3) 

Заключение 

В ходе проведенного анализа можно сказать, что наименьшую ошибку при 

прогнозировании численности населения имеет способ с использованием одно-

слойной нейронной сети. 
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