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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительный анализ 

методов прогнозирования на основе нейронных сетей, таких как 

персептронная сеть и сеть радиально-базисных функций. Прогнозирование 

производится с помощью программы STATISTICA на основе данных о 

продажах одного ингредиента в ресторане. 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, персептронная сеть, 

сеть радиально-базисных функций.  

Annotation: This article considers a comparative analysis of forecasting 

processes based on neural networks, such as the perceptron network and a network 

of radial-basis functions. Forecasting is performed using the STATISTICA program 

based on data on the sales of one ingredient in a restaurant. 

Key words: forecasting, neural networks, perceptron network, a network of 

radial-basis functions. 

Для построения прогноза имеется база с данными о продажах 

ингредиентов в сети ресторанов с 01.01.2015 по 31.03.2017. Объем продаж в 

праздничные дни сильно отличается от обычных, что негативно сказывается на 

построении модели прогнозирования. Поэтому  было принято решение 

заменить эти цифры средним значением за прошедший месяц по этому дню 

недели. 
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Наблюдается некоторая закономерность, ее можно явно увидеть на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – График зависимости от дня недели 

Связано это с тем, что по выходным спрос резко возрастает. Но это 

явление, в отличие от достаточно хаотично распределенных праздничных дней, 

придает некоторую цикличность процессу (с периодом в 7 дней), что 

благоприятно сказывается на прогнозировании.  

Для решения задачи прогнозирования применяется персептронная 

нейронная сеть с одним скрытым слоем, обучаемая методом обратного 

распространения ошибки. 

Далее настраиваются параметры для построения. Первым делом 

выбирается количество выходов и выходов у сети. В нашем случае, так как 

временной ряд обладает некоторой цикличностью с периодом в 7 дней, разумно 

на вход нейронной сети подать 7 значений за предшествующие 7 дней (рис. 2). 

Выходом будет является 1 число – прогноз на завтра. 

 

Рисунок 2 – Входы и выходы сети 

Затем нужно указать количество сетей для обучения (45) и число 

нейронов в скрытом слое (от 5 до 50) (рис.3). 
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Рисунок 3 – Определение структуры сети 

Теперь нажав кнопку «Train» начнется обучение сетей (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Обученные сети в STATISTICA 

Лучшей оказалась со структурой 7-26-1 – 26 скрытых нейронов. Точность 

обучения составила 90%. Функции активации скрытых и внешних нейронов – 

логистические. 

Далее спрогнозирован курс валют на последующие 2 месяца после 

обучающей выборки. Полученный результат представлен в виде графика рис.5. 

 

Рисунок 5 – График продажи-прогноз 

Для каждого дня  была посчитана процентная ошибка, а так же средняя 

абсолютная погрешность для тестовой выборки по формуле 
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   , и составила 14%. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Рассмотрим сеть радиально-базисных функций. Также как и с 

персептроном, строим сеть в среде Statistica, с теми же входными данными. 

Получилось несколько сетей (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Сети RBF 

Лучшей оказалась сеть RBF со структурой 7-30-1. С Гаусовой функцией 

активации скрытых нейронов и линейной на выходном слое. 

Прогнозирование на тестовой выборке показало следующий результат 

(рис. 7) 

 

Рисунок 7 – График продажи-прогноз 

Из графика сразу видно, что общая тенденция поведения прогнозируется 

верно, но не так точно как в персептронной сети. Абсолютная средняя 

погрешность составила 17%. 

В результате проделанной работы было рассмотрено 2 нейронных сети: 

пресептронная и радиально-базисная. Как ни странно вторая сеть хуже 

справилась с поставленной задачей (17% абсолютная средняя ошибка) чем 
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пресептрон (14%), хотя считается, что она более приспособлена для 

прогнозирования временных последовательностей. 
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