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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА 

Аннотация: в статье рассматривается задача прогнозирования демогра-

фических процессов в социально-экономических системах. Объектом исследова-

ния выступает субъект РФ, предметом исследования является численность 

населения. В качестве субъекта РФ рассматривается Пермский край. Для ре-

шения поставленной задачи использовались искусственные нейронные сети. По 

результатам обучения искусственной нейронной сети получена ошибка в 3% на 

обучающей выборке. По результатам прогнозирования численности проживаю-

щего населения Пермского края в 2035 году составит 2446 тысяч человек. 
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Введение 

Значимость прогнозирования численности проживающего населения в 

субъекте РФ, определяется на законодательном уровне, где указана необходи-

мость формирование программы социального и экономического развития реги-

она РФ на долгосрочную перспективу. Одним из показателей в этой программе 

является численность проживающего населения. В статье представлена научно-

исследовательская работа по прогнозированию данного показателя. В качестве 

основных работ по этому направлению рассматривались [1–4]. 

Описание и решение задачи 

Требуется оценить численность проживающего населения в Пермском крае 

до 2035 года. Для решения задачи прогнозирования численности проживающего 

населения Пермского края использовалась искусственная нейронная сеть. В ка-
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честве топологии искусственной нейронной сети выступал однослойный персеп-

трон с линейной функцией активации. Способ «скользящего окна» с шагом 4 ис-

пользовался для формирования обучающей выборки. 

В качестве первичных данных для прогнозирования использовался число-

вой вектор, описывающий численность проживающего населения в Пермском 

крае с 2000 года по 2017 год, представленный в таблице 1. Шаг обучения рав-

нялся 0.05, алгоритм обучения искусственной нейронной сети использовался из 

работ [5–6]. 

Таблица 1 

Численность населения Пермского края с 2000 по 2017 г. 

 

Год Численность Год Численность 

2000 2859 2010 2634 

2002 2837 2011 2631 

2003 2814 2012 2634 

2004 2791 2013 2636 

2005 2770 2014 2637 

2006 2748 2015 2634 

2007 2731 2016 2632 

2008 2718 2017 2623 

2009 2708   
 

Средняя ошибка обучения искусственно нейронной сети составила 3%. 

Прогноз численности населения Пермского края с использованием обученной 

искусственной нейронной сети, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оценка численности населения в Пермском крае до 2035 года 

 

Заключение 

Полученная ошибка в 3%, по результатам обучения искусственной нейрон-

ной сети, говорит о высокой обобщающей способности данной модели. По ре-

зультатам прогнозирования численности проживающего населения Пермского 

края в 2035 году составит 2446 тысяч человек. Существующий тренд на пониже-

ние численности проживающего населения Пермского края, согласно прогнозу 

сохранится. За период в 15 лет, численность проживающего населения сокра-

тится на 6,75%. 
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