
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

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

Якимчук Александр Васильевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра 

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты сравнения способов про-

гнозирования численности популяции. Используя нейронные сети и экспоненци-

альную модель, рассмотрены два способа прогнозирования. В качестве данных 

для апробации взята численность населения Иркутской области. 
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Введение 

В настоящее время одним из актуальных вопросов является развитие и 

внедрение технологий прогнозирования, а также планирования социально- эко-

номических процессов. Актуальность данной проблемы обусловлена повыше-

нием эффективности и оперативности процессов управления муниципальными 

образованиями. Однако важно отметить, что для прогнозирования не существу-

ет универсальных инструментов, и каждый процесс требует индивидуальной 

адаптации известных способов [1; 4; 6; 7]. В этой связи актуально проведение 

практического сравнения способов прогнозирования. 

Описание задачи 

Необходимо оценить прогноз численности населения Иркутской области, 

полученный в ходе использования нейронных сетей и экспоненциальной моде-

ли численности популяции. В качестве начальных данных используется вре-

менной ряд, описывающий численность населения Иркутской области с 1985 

по 2016 г., представленный в табл. 1. 

Таблица 1 

Численность населения Иркутской области с 1985 по 2016 гг. 
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Год Численность Год Численность 

1985 1350000 2001 1178824 

1986 1355000 2002 1155346 

1987 1361000 2003 1152596 

1988 1365000 2004 1143876 

1989 1377975 2005 1135721 

1990 1320562 2006 1128238 

1991 1317948 2007 1122104 

1992 1307810 2008 1118931 

1993 1283764 2009 1117030 

1994 1269690 2010 1107107 

1995 1256389 2011 1106155 

1996 1247668 2012 1099396 

1997 1234397 2013 1095169 

1998 1219795 2014 1090344 

1999 1207030 2015 1087452 

2000 1192819 2016 1083012 
 

Для оценки достоверности прогноза разделим временной ряд в таблице 1 на 

два ряда: обучающий (с 1985 по 2012 гг.) и проверяющий (с 2013 по 2016 гг.). 

Обучающий ряд будет использован для обучения однослойной нейронной сети и 

определения коэффициентов модели (1). Проверяющий ряд будет выступать в ка-

честве эталонных значений для сравнения результатов прогнозирования, полу-

ченных с использованием модели (1) и однослойной нейронной сети (далее ОНС). 

Окончательный способ прогнозирования будет определяться согласно наимень-

шей ошибке: 

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, полу-

ченный 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: 

𝐶 = 230875444971340, k=-0,0095.       (2) 
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Используя коэффициенты (2), сделаем прогноз численности населения Ир-

кутской области с 2013 по 2016 гг., 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 Иркутской области с 2013 по 2016 год. 

 
Рис. 1. Сравнение способов прогнозирования численности населения 

 

На рисунке 1 красной линией представлена прогнозная численность насе-

ления Иркутской области при использовании ОНС, зелёной линией – реальные 

значения, синей – с использованием экспоненциальной модели. 

Заключение 

В результате произведенных расчетов прогноз численности населения Ир-

кутской области, полученный с использованием ОНС, имеет наименьшую 

ошибку. 
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