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Для анализа временных серий существует ряд 
стандартных процедур:

1) Экспоненциальное сглаживание

Достоинством метода является его способность реагировать на локальные 
изменения данных, однако он неспособен «уловить» долгосрочные, 
глобальные тенденции в данных.

2) ARIMA(autoregressive integrated moving average)

Это комбинация методов, при которых:

AR (авторегрессия) – отслеживает изменение данных

I  (интегрированная составляющая) – убирает тенденцию

MA  (скользящее среднее) – убирает «шум»

Недостаток: необходимость ручного выбора параметров.
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Из имеющихся готовых моделей использовалась Bayesian 
regularization. Это поможет произвести нужные вычисления и 
построить корректный график заболеваемости без подбора 
параметров, как при построении традиционных моделей.
Распределение обучения происходит следующим образом:
-70% тратится непосредственно на обучение
-15% используется для проверки обучения
-15% практическое использование
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Рис. 7 Результаты обучения сети

Рис. 8 Распределение ошибок модели по времени
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Рис. 8 Распределение ошибок модели по времени

Выводы:
Большинство средств анализа временных серий обладают теми или иными недостатками, однако использование нейронных 

сетей снижает максимальную ошибку (и среднеквадратичную) на порядок.

При этом параметры нейросети подбираются в процессе обучения и не требуют вмешательства человека в процессе подбора.

Тем не менее, выбранная архитектура дает заметные ошибки в период пиков волн пандемии, что может говорить как о 

недостатках статистических данных, так и о необходимости выбора более адекватной архитектуры сети
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