
Расчет численности населения России к 2020-му году 

Цель работы: 

С помощью электронной таблицы методом подбора наименьшей абсолютной 

погрешности определить численность населения России 2020-м году. 

Введение в работу: 

F(t) – функция, выражающая зависимость численности населения России от времени. 

Точный вид этой функции не известен, но исследования показали, что ее вид можно 

принять таким: 

F(t) = A ∗ 10Bt 

Здесь A и B – коэффициенты, имеющие свое значение для каждого государства. 

Отклонение теоретического значения F(t) от данных по переписи населения в 

статистическом справочнике – это модуль разности двух чисел: фактического значения и 

значения, подсчитанного по указанной выше формуле. 

Погрешность – это максимальное значение отклонения. 

Таким образом, цель лабораторной работы заключается в том, чтобы найти такие 

коэффициенты A и B, чтобы погрешность расчетов по нашей формуле по сравнению с 

известными данными за прошедшие годы была наименьшей. 

Тогда мы сможем воспользоваться формулой с подобранными коэффициентами для ее 

экстраполяции, т.е. продления ее действия на 2020-й год, для нахождения искомой 

величины – численности населения России в 2020-м году. 

Выполнение работы: 

1. Будем считать, что у Вас уже создана новая пустая электронная таблица. 

2. Здесь и далее не забывайте делать подписи соответствующих ячеек, как это 

показано на рисунках, чтобы было понятно, какие данные в них хранятся. 

3. Начнем с того, что в ячейках A2 и B2 разместим начальные значения 

коэффициентов A и B, которые в дальнейшем мы будем подбирать – 100 и 1 

соответственно. 

 
 

 

 

 

 



4. Подготовим таблицу справочных данных. Для этого в ячейки А5 и A6 внесем 

значения годов 2000 и 2001, а в ячейки B5 и B6 значения t – значения 0 и 1. 

Остальные значения вплоть до 2006-го года можно получить путем выделения 

диапазона A5:B6 и расширения его до ячейки B11 при помощи перетаскивания 

маркера в правом нижнем углу диапазона. 

        
5. Заполнить диапазон C5:C11 справочными данными, как показано на рисунке: 

 
6. Ввести в ячейку D5 формулу, показанную на рисунке: 

 
7. Ввести в ячейку E5 формулу, показанную на рисунке: 

 
8. Выделите диапазон D5:E5 и перетаскиванием маркера в нижнем правом углу 

диапазона расширьте его на все ячейки вплоть до E11, чтобы получилась таблица 

показанная на рисунке: 

        
9. В ячейку E14 введите следующую формулу, чтобы получился результат, 

показанный на рисунке: 

 
 

 
 



10. Выделите диапазон C5:D11 и постройте график. Для этого перейдите на панель 

«Вставка» и выберите «График с маркерами» из меню «График». 

        
11. Настроить график таким образом, чтобы имя первого ряда было «Справочник», а 

имя второго – «Население», а в качестве подписей оси X использовались года. 

 
12. Путем подбора значений A и B в ячейках A2 и B2 добиться, чтобы значение 

погрешности в ячейке E14 оказалось меньше единицы. Для этого удобно 

пользоваться графиком. Необходимо добиться, чтобы график «Население» как 

можно более точно соответствовал графику «Справочник». 

13. Провести экстраполяцию. Для этого необходимо занести в ячейки A12 и B12 

значения 2020 и 20, а затем скопировать формулу из ячейки D11 в ячейку D12. 

 
 

Полученное значение ячейки D12 является искомой численностью населения 

России в 2020-м году. 

 

14. Провести анализ и сделать вывод. 


