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Процесс функционирования медицинского учреждения представляется в виде управляющей кибернети-

ческой системы, что дало возможность получить выборочные значения показателей его работы для семей-

ства отчетных периодов при различных ошибках в измерениях. На примере фактических значений основных 

показателей с 2007 по 2015 год для конкретного медицинского учреждения предложена и апробирована ме-

тодология вычисления по этим показателям дополнительной статистики любого конечного объема. Такого 

рода статистика позволяет подробно изучить качество и динамику функционирования медицинского учре-

ждения, в частности провести анализ изменения статей финансовых затрат по отчѐтным годам с учѐтом оши-

бок результатов наблюдений.  
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Введение 

 
За последние пятьдесят лет в нашей стране и 

мире наблюдается значительный рост числа 

престарелых граждан. В связи с этим проводят-

ся мероприятия, направленные на повышение 

качества и доступности медицинской помощи 

данной категории лиц [1 –16]. В связи с ограни-

чением финансирования требуется дополни-

тельное исследование финансовых затрат в 

каждом многопрофильном и специализирован-

ном медицинском учреждении [11–13, 16]. Су-

щественной трудностью такого рода исследова-

ний является то, что медицинское учреждение в 

каждом отчетном году имеет в наличии един-

ственное измерение как финансовых затрат, так 

и основных показателей эффективности работы.  

Более того, указанные измерения могут содер-

жать случайные ошибки.  Разработка аналити-

ческих и инструментальных методов оценки 

эффективности функционирования медицин-

ского учреждения в таких сложных условиях 

является важной проблемой. В первую очередь 

необходимо решить задачу анализа динамики 
статей финансовых затрат лечебных учрежде-

ний по отчѐтным годам с учѐтом ошибок ре-

зультатов наблюдений.  

Данная статья является непосредственным 

продолжением работы [17], в которой предлага-

ется синтез математической модели функцио-

нирования конкретного медицинского учре-

ждения в виде управляющей кибернетической 

системы. Кибернетический подход позволяет по 

единственному измерению основных показате-

лей результатов работы отдельного медицин-

ского учреждения в течение каждого отчетного 

года получить дополнительную статистику лю-

бого конечного объема. В настоящей работе, с 

использованием дополнительной статистики о 

значениях этих показателей, подробно изучены 

качество и динамика функционирования меди-

цинского учреждения. Напомним обозначения и 

результаты из [17]. 
Медицинская сеть региона, как правило, со-

ставлена из некоторого количества n типовых 

медицинских учреждений (больниц) M1, M2, …, 

Mn. Администрация медицинского региональ-
ного подразделения и администрация медицин-

ского учреждения Mj, jJ {1, 2, …, n}, в тече-

ние отчѐтного года tT{1, 2, …, k} может вы-
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бирать так называемое нормативное управление 

uu(t)R. Управление uu(t) для больницы Mj 

представляет собой некоторое воздействие, ко-

торое существенно влияет на основные пара-
метры и показатели ее функционирования. 

Управление uu(t) для учреждения Mj в отчѐт-

ном году t определяет: a) число xj
(u)

(t) использу-
емых коек; b) стоимость Ai, j

(u)
(t) затрат статьи с 

номером i I{1, 2, …, m}; c) количество Qj
(r)

(t) 
пролеченных больных; d) количество Gj

(r)
(t) 

умерших больных; e) число Lj
(r)

(t) койко-дней;     

f) подмножество I0{i1, i2, …, is} номеров 

i1 < i2 < … <ism укрупненных статей затрат;     

g) подмножество I1 {a1, a2, …, al} номеров 
a1 < a2 < … <al вспомогательных или зависимых 

статей затрат; h) подмножество (I \ I0) \ I1 номе-
ров b1 < b2 < … <bm   s   l независимых статей за-

трат. Финансирование укрупнѐнных или зави-

симых статей затрат, как правило, выражается 

через  финансирование некоторых независимых 

статей с номерами из подмножества (I \ I0) \ I1. 
Укрупненные статьи важны при изучении 

структуры затрат каждого из типовых медицин-

ских учреждений, так как именно они при вы-

бранном управлении u u(t) определяют сум-

марный объѐм Am, j
(u)

(t)  A j
(u)

(t) финансирова-
ния расходов по всем статьям затрат Mj в отчет-

ном году t. По итогам функционирования меди-

цинского учреждения Mj в году t и при исполь-
зовании xj

(u)
(t) коек измеряются фактические 

значения для статей затрат A1, j
(u)

(t), A2, j
(u)

(t), …, 

Am, j
(u)

(t) и для основных показателей Qj
(u)

(t), 
Gj

(u)
(t), Lj

(u)
(t). 

Выбор нормативного управления uu(t) су-
щественно влияет на результаты работы меди-

цинского учреждения Mj. Данный выбор осу-

ществляется с некоторой ошибкой. Более того, 

любое измерение фактических значений статей 

затрат A1, j
(u)

(t), A2, j
(u)

(t), …, Am, j
(u)

(t) и значений 

основных показателей Qj
(u)

(t), Gj
(u)

(t), Lj
(u)

(t) 

также осуществляется с ошибкой. У типового 

медицинского учреждения при назначенном 

управлении u  u(t) в данном отчѐтном году t 
нет возможности проводить повторные измере-

ния фактических значений статей затрат и зна-

чений основных показателей. Таким образом, 

возникает одно измерение для значений статей 

затрат A1, j
(u)

(t), A2, j
(u)

(t), …, Am, j
(u)

(t) и значений 

основных показателей Qj
(u)

(t), Gj
(u)

(t), Lj
(u)

(t). В 

работе [17]  при некоторой заданной точности  

0 < ε  ε(t) < 1 впервые предложен простой ме-

тод многократной генерации реализаций факти-

ческого измерения для статей затрат и основных 

показателей. Реализация ω{ω1, ω2, …} позволя-

ет вычислить с заданной точностью εε(t)  зна-
чения статей затрат Ai, j

(u; ε)
(ω; t), значения        

Qj
(u; ε)

(ω; t) количества пролеченных больных, 
значения Gj

(u; ε)
(ω; t) количества умерших и зна-

чения Lj
(u; ε)

(ω; t) числа койко-дней, при управле-

нии uu(t) для медицинского учреждения Mj за 

каждый отчетный год t. В [17] показывается, 
что величины вида Ai, j

(u; ε)
(ω;t), Qj

(u; ε)
(ω;t),     

Gj
(u; ε)

(ω;t) и Lj
(u; ε)

(ω;t) распределены по закону 

Гаусса. При этом математическое ожидание 

M(Ai, j
(u; ε)

(ω;t))Ai, j
(u)

(t) и дисперсия D(Ai, j
(u; ε)

(ω;t))=  

 (εAi, j
(u)

(t)/3)
2
, математическое ожидание 

M(Qj
(u; ε)

(ω;t))Qj
(u)

(t) и дисперсия D(Qj
(u; ε)

(ω;t))= 

 (εQj
(u)

(t)/3)
2
, математическое ожидание    

M(Gj
(u; ε)

(ω;t))Gj
(u)

(t) и дисперсия D(Gj
(u; ε)

(ω;t))= 

 (εGj
(u)

(t)/3)
2
 и, наконец, среднее значение 

M(Lj
(u; ε)

(ω;t)) Lj
(u)

(t) и дисперсия D(Lj
(u; ε)

(ω;t))  

 (εLj
(u)

(t)/3)
2
.  

В качестве обоснования и иллюстрации это-

го метода в [17] приводятся различные реаль-

ные примеры вычисления выборочных значе-

ний случайных величин Ai, j
(u; ε)

(ω; t), Qj
(u; ε)

(ω; t), 

Gj
(u; ε)

(ω; t) и Lj
(u; ε)

(ω; t) для сети медицинских 

учреждений г. Нижнего Новгорода. В работах 

[17, 18] для указанной сети, в состав которой 

вошли больницы № 34, № 24, № 14, № 11, № 37 

Нижнего Новгорода соответственно с номерами 

1, 2, 3, 4, 5, перечислены наименования всех 

возможных реальных статей затрат, а множе-

ства имеют следующий вид J{1, 2, 3, 4, 5}, 

I{1, 2, …, 25}, I0{1, 5, 16, 17, 25}, I1{8, 12, 

19}, (I \ I0) \ I1{2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

18, 20, 21, 22, 23, 24} и n5, m25, s5, l3. 

Здесь следующие номера соответствуют укруп-

ненным статьям: 1, 5, 16, 17, 25. Например, фи-

нансирование по первой статье складывается из  

финансирований по статьям затрат с номерами 

2, 3, 4. Финансирование статьи номер пять 

находится суммированием статей затрат под 

номерами 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 и 15. Финанси-

рование статьи 17 вычисляется суммированием 

финансирований статей затрат под номерами 

18, 20, 21, 22, 23, 24. Величина A25, j
(u)

(t)A j
(u)

(t) 

финансирования статьи 25 находится суммиро-

ванием финансирований укрупнѐнных статей 

затрат под номерами 1, 5, 16, 17. Отдельно сто-

ит отметить, что статья номер 16 тоже считает-

ся укрупнѐнной, несмотря на то что она не 

определяется суммированием других независи-

мых статей. Вспомогательные статьи затрат 

приведены в [17, 18] под номерами 8, 12, 19. 

Финансирование статьи 8 находится как сумма 

по статьям затрат с номерами 9, 10, 11. Статья 

12 определяется суммированием статей затрат 

номер 13 и 14. Финансирование статьи 19 зада-

ется как сумма статей затрат 20, 21, 22, 23, 24.  
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1. Вычисление и анализ выборочных 

 значений показателей многопрофильного 

медицинского учреждения  

при малых ошибках в измерениях 

 
В монографии [18] приведены числовые 

данные фактических финансовых расходов по 

всем статьям затрат и основных показатели пя-

ти многопрофильных медицинских учреждений 

Нижнего Новгорода с 2007 по 2015 год. Отчет-

ным годам присвоим соответственно номера 1, 

2, …, 9. Итак, в этой конкретной задаче множе-

ство T  {1, 2, …, 9} и параметр k  9. Напом-

ним, что при любом t  1, 2, …, 9 нормативное 

управление u  u(t) определяет следующее ко-
личество коек  для каждой из пяти больниц: 

x1
(u)

(t)x2
(u)

(t)x3
(u)

(t)x4
(u)

(t)50, x5
(u)

(t)25. В 

этом исследовании ради простоты будем рас-

сматривать работу только одного медицинского 

учреждения № 34 под первым номером при сге-

нерированных или выборочных эксперимен-

тальных данных. Для получения и качественно-

го исследования сгенерированных финансовых 

расходов по укрупнѐнным статьям и основных 

показателей первого медицинского учреждения 

(j=1) в дальнейшем из работы [18] были исполь-
зованы фактические величины Ai,1

(u)
(t), Q1

(u)
(t), 

G1
(u)

(t), L1
(u)

(t), i  {1, 5, 16, 17, 25}, t1, 2, …, 9. 

В табл. 1 представлены фактические расходы по 

укрупнѐнным статьям затрат  по каждому от-

чѐтному году в случае первого медицинского 

учреждения.  

В табл. 2 приведѐм фактические измерения 

основных показателей Q1
(u)

(t), G1
(u)

(t), L1
(u)

(t) по 

каждому отчѐтному году медицинского учре-

ждения под первым номером. Далее с использо-

ванием табл. 1, 2 и описанного в [17] алгоритма 

на основе нормального закона получим выбо-

рочные значения следующих случайных пока-

зателей A1,1
(u; ε)

(ω;t), A5, 1
(u; ε)

(ω;t), A16, 1
(u; ε)

(ω;t), 
A17,1

(u; ε)
(ω;t), A25, 1

(u; ε)
(ω;t), Q1

(u; ε)
(ω;t), G1

(u; ε)
(ω;t), 

L1
(u; ε)

(ω;t) при {0.01; 0,1}, ω{ω1, ω2, ω3} и 

t  1, 2, …, 9. Здесь полагаем для каждого зна-

чения  по три реализации нормального закона, 

которые обозначим символами ω1, ω2, ω3.  

В табл. 3–5 при  0.01 и при реализациях 

ω1, ω2, ω3 нормального закона приведены выбо-

рочные значения по укрупненным статьям и 

выборочные значения по основным показателям 

для больницы № 34 с 2007 по 2015 год. 

Изучим изменения так называемых каче-

ственных показателей эффективности деятель-

ности больницы, к которым можно отнести ди-

намику финансовых расходов по каждой из 

укрупнѐнных статей затрат 1, 5, 16, 17 и 25.  

Используя информацию табл. 3–5 о выбо-

рочных значениях показателей больницы № 34, 

можно отобразить качественное изменение по 

отчетным годам финансовых расходов каждой 
из укрупнѐнных статей затрат. 

Таблица 1  

Расходы по укрупненным статьям больницы № 34 

Наименование  

статьи  

Фактическое финансирование в рублях по отчетным годам t 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда,        

A1, 1
(u)(t) 

2487053.30 3628468.14 4374527.20 4891924.67 5894888.91 

Приобретение услуг, всего,       

A5, 1
(u)(t)  

4227077.71 8590033.87 2657016.26 2066512.90 1933331.28 

Прочие расходы, A16, 1
(u)(t) 182895.86 252175.70 257833.75 160447.51 195596.21 

Поступление нефинансовых 

активов, A17, 1
(u)(t) 

1690260.50 2539718.22 1442320.45 2529490.92 3101002.26 

Суммарная затрата, A25, 1
(u)(t) 8587287.37 15010395.93 8731697.66 9648376.00 11124818.66 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование  

статьи 

Фактическое финансирование в рублях по отчетным годам t 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, A1, 1
(u)(t) 

6332691.46 6990608.03 4075744.82 6014776.57 

Приобретение услуг, всего,  

A5, 1
(u)(t)  

1604479.65 2008816.96 1978280.29 1761009.64 

Прочие расходы, A16, 1
(u)(t)  297275.12 442257.00 91992.36 92000.00 

Поступление нефинансовых акти-

вов, A17, 1
(u)(t) 

2002941.07 2912906.96 2550379.48 3312185.09 

Суммарная затрата, A25, 1
(u)(t)  10237387.30 12354588.95 8696396.95 11179971.30 
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Таблица 2  

Фактические значения основных показателей больницы № 34 

Наименования 

показателей 

Значения показателей  по отчетным годам t   

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Количество пролеченных, Q1
(u)(t) 170 194 395 606 604 

Количество умерших, G1
(u)(t) 39 14 18 40 20 

Количество койко-дней, L1
(u)(t) 15912 18088 18250 17001 16912 

 

Продолжение таблицы 2 

Наименования 

показателей 

Значения показателей  по отчетным годам t   

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Количество пролеченных, Q1
(u)(t) 614 606 604 543 

Количество умерших, G1
(u)(t) 13 20 10 8 

Количество койко-дней, L1
(u)(t) 17279 17118 17090 15146 

 

 
Таблица 3  

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.01  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω1 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда 

(руб.), A1, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

2497760.49 3644089.32 4393360.29 4912985.24 5920267.42 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,01)(ω1; t)  

4245276.00 8627015.44 2668455.17 2075409.58 1941654.60 

Прочие расходы (руб.),   

A16, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

183683.26 253261.36 258943.77 161138.26 196438.29 

Поступление нефинансовых  

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

1697537.36 2550652.14 1448529.89 2540380.81 3114352.61 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

8624257.11 15075018.25 8769289.11 9689913.90 11172712.91 

Число пролеченных,  

Q1
(u; 0,01)(ω1; t) 

171 195 397 609 607 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω1; t) 

39 14 18 40 20 

Количество койко-дней, 

 L1
(u; 0,01)(ω1;t) 

15981 18166 18329 17074 16985 

 

Продолжение таблицы 3  

Наименования 
Сгенерированные значения по годам t при реализации ω1 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления на  

выплаты по оплате труда (руб.), 

A1, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

6359954.78 7020703.79 4093291.60 6040671.21 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,01)(ω1; t)  

1611387.21 2017465.26 1986797.13 1768591.09 

Прочие расходы, (руб.),  

 A16, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 298554.94 444160.99 92388.40 92396.08 

Поступление нефинансовых 

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

2011564.07 2925447.52 2561359.30 3326444.61 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω1; t) 

10281461.00 12407777.57 8733836.43 11228102.99 

Количество пролеченных, 

Q1
(u; 0,01)(ω1; t) 

617 609 607 545 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω1; t) 

13 20 10 8 

Количество койко-дней,  

L1
(u; 0,01)(ω1; t) 

17353 17192 17164 15211 
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Таблица 4  

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.01 

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω2 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда 

(руб.),  A1, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

2475840.85 3612109.81 4354805.39 4869870.27 5868312.81 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,01)(ω2; t)  

4208020.65 8551307.18 2645037.56 2057196.37 1924615.19 

Прочие расходы (руб.),  

 A16, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

182071.31 251038.81 256671.35 159724.16 194714.40 

Поступление нефинансовых  

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

1682640.25 2528268.34 1435818.00 2518087.14 3087021.92 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

8548573.06 14942724.13 8692332.30 9604877.94 11074664.32 

Количество пролеченных, 

Q1
(u; 0,01)(ω2; t) 

169 193 393 603 601 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω2; t) 

39 14 18 40 20 

Количество койко-дней, 

 L1
(u; 0,01)(ω2; t) 

15840 18006 18168 16924 16836 

 

Продолжение таблицы 4  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω2 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда (руб.),  

A1, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

6304141.61 6959092.07 4057370.02 5987659.98 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,01)(ω2; t)  

1597246.13 1999760.55 1969361.55 1753070.43 

Прочие расходы (руб.),   

A16,1
(u; 0,01)(ω2; t) 

295934.91 440263.16 91577.63 91585.23 

Поступление нефинансовых  

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

1993911.15 2899774.62 2538881.53 3297252.67 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω2; t) 

10191233.79 12298890.40 8657190.74 11129568.32 

Количество пролеченных,  

Q1
(u; 0,01)(ω2; t) 

611 603 601 541 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω2; t) 

13 20 10 8 

Количество койко-дней, 

 L1
u; 0,01)(ω2; t) 

17201 17041 17013 15078 

 
Таблица 5 

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.01  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω3 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда (руб.),  

A1, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

2486391.13 3627502.08 4373362.50 4890622.22 5893319.42 

Приобретение услуг, всего 

(руб.), A5, 1
(u; 0,01)(ω3; t)  

4225952.27 8587746.82 2656308.84 2065962.69 1932816.54 

Прочие расходы (руб.),  

 A16, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

182847.16 252108.56 257765.10 160404.79 195544.13 

Поступление нефинансовых 

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

1689810.48 2539042.03 1441936.44 2528817.46 3100176.63 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

8585001.05 15006399.48 8729372.89 9645807.16 11121856.73 

Количество пролеченных,  

Q1
(u; 0,01)(ω3; t) 

170 194 395 606 604 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω3; t) 

39 14 18 40 20 

Количество койко-дней,  

L1
(u; 0,01)(ω3; t) 

15908 18083 18245 16996 16907 
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Из рис. 1 следует, что с 2007 по 2013 год 

наблюдается постепенный рост выборочных 

значений финансирования этой укрупнѐнной 

статьи финансовых затрат. В 2014 году по этой 

статье имеем резкое уменьшение финансирова-

ния, а затем снова рост. 

На рис. 2, 3 и 4 изображены качественные 

изменения во времени выборочных значений 

финансовых расходов больницы № 34 Нижнего 

Новгорода с 2007 по 2015 год по укрупнѐнным 

статьям «Приобретение услуг, всего», «Прочие 

расходы» и «Поступление нефинансовых акти-

вов» соответственно. 

Из рис. 2 видно, что в 2008 году произошло 

резкое увеличение финансирования по статье 

«Приобретение услуг, всего» и затем наблюда-

ется значительное его уменьшение в последу-

ющие годы с незначительными колебаниями. 

Рисунок 3 демонстрирует колебательную дина-

мику фактических финансовых расходов по 

статье «Прочие расходы». При этом в 2013 году 

произошло значимое увеличение выборочного 

значения финансирования по этой статье, а в 

2014 году – серьезный спад. Но при этом дли-

тельность динамики качественного роста фи-

нансирования превышает длительность дина-

Продолжение таблицы 5  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω3 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда 

(руб.),  A1, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

6331005.41 6988746.81 4074659.67 6013175.16 

Приобретение услуг, всего 

(руб.),  

A5, 1
(u; 0,01)(ω3; t)  

1604052.47 2008282.12 1977753.58 1760540.78 

Прочие расходы (руб.),   

A16, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

297195.97 442139.25 91967.87 91975.51 

Поступление нефинансовых 

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

2002407.80 2912131.41 2549700.45 3311303.24 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,01)(ω3; t) 

10234661.65 12351299.60 8694081.58 11176994.69 

Количество пролеченных, 

 Q1
(u; 0,01)(ω3; t) 

614 606 604 543 

Количество умерших,  

G1
(u; 0,01)(ω3; t) 

13 20 10 8 

Количество койко-дней, 

 L1
(u; 0,01)(ω3; t) 

17274 17113 17085 15142 

 

  
Рис. 1. Динамика расходов по статье «Оплата труда       

и начисления на выплаты по оплате труда» при   0.01 

и различных реализациях нормального закона 

 

Рис. 2. Динамика финансовых расходов по статье 

«Приобретение услуг, всего» при   0.01 и различ-

ных реализациях нормального закона 

  
Рис. 3. Динамика финансовых расходов по статье 

«Прочие расходы» при   0.01 и различных реализа-

циях нормального закона 

Рис. 4. Динамика финансовых расходов по статье 

«Поступление нефинансовых активов» при   0.01 и 

различных реализациях нормального закона 
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мики качественного уменьшения финансирова-

ния. Из рис. 4 непосредственно следует, что 

динамика выборочных значений расходов по 

статье «Поступление нефинансовых активов» 

качественно имеет почти синусоидальный ха-

рактер и имеет тенденцию к постепенному уве-

личению финансирования.  

На рис. 5 представлена динамика выбороч-

ных значений финансовых расходов по укруп-

нѐнной статье «Суммарный объѐм затрат» 

больницы № 34 Нижнего Новгорода с 2007 по 

2015 год при   0.01 и различных реализациях 

нормального закона. 

Из табл. 3 – 5 и рис. 5 следует, что в 2008 го-

ду произошло резкое увеличение выборочного 

значения финансирования по статье «Суммар-

ный объѐм затрат», а в 2014 году – спад. В 

остальные годы выборочные значения финан-

сирования по этой статье практически остава-

лись постоянными с небольшими колебаниями. 

В табл. 3 – 5 при    0.01 и реализациях ω1, 

ω2, ω3 нормального закона приведены выбороч-

ные значения для основных показателей боль-

ницы № 34 с 2007 по 2015 год. Используя эту 

информацию, изучим динамику выборочных 

значений основных показателей Q1
(u; 0,01)

(ω; t), 

G1
(u; 0,01)

(ω;t) и L1
(u; 0,01)

(ω;t) при ω  ω1, ω2, ω3 и 

t  1, 2, …, 9. На рис. 6 – 8 приведены графики 

изменения основных показателей по больнице 

№ 34 с 2007 по 2015 год. Анализируя информа-
цию в указанных таблицах и рис. 6–8, можно 

оценить деятельность больницы № 34 Нижнего 

Новгорода по этим основным и естественным 

показателям. Например, в 2010 году было за-

фиксировано максимальное число как проле-

ченных больных, так и умерших людей. Напро-

тив, можно заметить, что в 2007 году наблюда-

лось минимальное число пролеченных больных 

и почти максимальное число умерших. В 2012 

году наблюдалось максимальное число проле-

ченных больных и почти минимальное число 

умерших. Стоит отдельно отметить, что сгене-

рированные значения показателя «Количество 

умерших человек» в 2007 отчѐтном году совпа-

дают по каждой из трѐх различных реализаций. 

Это свойство имеет место по всем остальным 

годам с 2008 по 2015. Выборочные значения 

показателя «Количество койко-дней» почти не 

зависят от ω и t. Аналогичным образом, исполь-
зуя экспериментальные данные других меди-

цинских учреждений, можно оценить эффек-

тивность их работы. 

Если фактические измерения показателей 

работы больницы осуществляются с незначи-

тельной ошибкой, то из анализа численных ре-

зультатов выборочных значений можно сделать 

следующие выводы: 1) в структуре затрат 

большая часть – около 47% – отводится под 

оплату труда и начисления на выплаты по этой 

оплате; 2) приблизительно 28% занимает статья 

«Приобретение услуг, всего»; 3) около 23% от 

всех денежных средств занимает статья «По-

ступление нефинансовых активов»; 4) объѐм 

финансирования по статье «Прочие расходы» 

значительно уступает каждому из объѐмов по 

  
Рис. 5. Динамика финансовых расходов по статье 

«Суммарный объѐм затрат» при   0.01 и различных 

реализациях нормального закона 

 

Рис. 6. Динамика показателя «Количество пролечен-

ных человек» при   0.01 и различных реализациях 

нормального закона 

  
Рис. 7. Динамика показателя «Количество умерших 

человек» при   0.01 и различных реализациях нор-

мального закона 

Рис. 8. Динамика показателя «Количество койко-

дней» при   0.01 и различных реализациях нор-

мального закона 
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остальным укрупнѐнным статьям и составляет в 

структуре затрат около 2%; 5) динамика выбо-

рочных значений заметно зависит от показателя 

функционирования медицинского учреждения и 

мало зависит от реализаций нормального зако-

на. Эти выводы полностью совпадают со струк-

турой и динамикой фактических измерений по-

казателей больницы № 34 Нижнего Новгорода 

за период с 2007 по 2015 год из работы [18].  

 
2. Вычисление и анализ 

 выборочных значений показателей  
многопрофильного 

медицинского учреждения  
при значительных ошибках в измерениях 

 

Далее рассмотрим влияние заметных ошибок 

в реальных измерениях на сгенерированные по 
нормальному закону значения показателей эф-

фективности деятельности медицинского учре-

ждения. В табл. 6–8 приведены эксперименталь-

ные данные полученные при значении    0.1, 

включающие в себя значения величин 

Ai, 1
(u; 0,1)

(ω;t), i {1, 5, 16, 17, 25}, ω  {ω1, ω2, 

ω3} и t  1, 2, …, 9, по укрупненным статьям и 

значения величин Q1
(u; 0,1)

(ω;t), G1
(u; 0,1)

(ω; t) и 
L1

(u; 0,1)
(ω;t) по больнице № 34 с 2007 по         

2015 год.  

В табл. 6 приведены экспериментальные 

данные, полученные при значении    0.1 и ре-

ализации нормального закона ω1. В табл. 7 при-

ведены экспериментальные данные, получен-

ные при значении    0.1 и реализации нор-

мального закона ω2. В табл. 8 приведены экспе-

риментальные данные, полученные при значе-

нии    0.1 и реализации нормального закона ω3. 

По табл. 6–8 при ω  {ω1, ω2, ω3}, t  1, 2, …, 9 и 

Таблица 6  

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.1 

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω1 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления 

 на выплаты по оплате труда (руб.), 

A1, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

2334109.62 3405332.09 4105511.55 4591091.17 5532377.19 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,1)(ω1; t)  

3967129.60 8061781.68 2493620.55 1939430.74 1814439.26 

Прочие расходы (руб.),  

 A16, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

171648.51 236667.92 241978.02 150580.64 183567.84 

Поступление нефинансовых  

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

1586316.35 2383535.87 1353623.60 2373937.50 2910303.22 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

8059204.08 14087317.55 8194733.72 9055040.06 10440687.50 

Количество пролеченных человек, 

Q1
(u; 0,1)(ω1; t) 

160 182 371 569 567 

Количество умерших человек,  

G1
(u; 0,1)(ω1; t) 

37 13 17 38 19 

Количество койко-дней, 

 L1
(u; 0,1)(ω1; t) 

14933 16976 17128 15956 15872 

 

Продолжение таблицы 6  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω1 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда (руб.), 

A1, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

5943256.66 6560714.03 3825103.07 5644892.24 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,1)(ω1; t)  

1505810.67 1885282.88 1856624.09 1652714.70 

Прочие расходы (руб.),   

A16, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

278993.91 415059.99 86335.20 86342.37 

Поступление нефинансовых  

активов (руб.), A17, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

1879768.33 2733775.01 2393541.50 3108499.16 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,1)(ω1; t) 

9607829.57 11594831.91 8161603.86 10492448.48 

Количество пролеченных человек, 

Q1
(u; 0,1)(ω1; t) 

576 569 567 510 

Количество умерших человек,  

G1
(u; 0,1)(ω1; t) 

12 19 9 8 

Количество койко-дней,  

L1
(u; 0,1)(ω1; t) 

16216 16065 16039 14215 
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0.1 для величин      Ai, 1
(u; 0,1)

(ω;t), i   {1, 5, 16, 

17, 25}, Q1
(u; 0,1)

(ω; t), G1
(u; 0,1)

(ω;t) и L1
(u; 0,1)

(ω;t) 
легко построить графики, аналогичные представ-

ленным на рис. 1 – 8. 

Изучая графики для соответствующих пока-

зателей при 0.1 и 0.01, можно для случая 

при значительных ошибках в реальных измере-

ниях сделать замечания, которые полностью 

совпадают с выводами  из последнего абзаца 

первого раздела этой работы. Для объяснения 

этого замечательного факта отобразим на рис. 9 

динамику финансовых расходов по статье 

«Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда» при   0.1 и различных реализа-

циях нормального закона.  

Сравнивая график рис. 3, 4 из монографии 

[18] и графики рис. 1 и рис. 9 данного исследо-

вания, можно относительно динамики расходов 
отметить, что качественное изменение каждой 

из величин A1, 1
(u)

(t), A1, 1
(u; 0,01)

(ω;t), A1, 1
(u; 0,1)

(ω;t) 

по отчѐтным годам полностью сохраняется. 

Максимальное значение каждой из величин 

A1, 1
(u)

(t), A1, 1
(u; 0,01)

(ω;t) и A1, 1
(u; 0,1)

(ω;t)  прибли-
зительно равно 6990608, 7020703 и 7397805 со-

ответственно. Значит, с увеличением ошибок 

фактических измерений имеем увеличение вы-

борочных значений финансовых расходов по 

статье «Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда». Более того, с увеличением 

ошибок измерений выборочные значения пока-

зателей существенно зависят от реализаций 

нормального закона. Например, из таблиц 6 – 8 

для величины A1, 1
(u; 0,1)

(ω;t), соответствующей 
статье «Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда», имеем следующее соотноше-

ние: A1, 1
(u; 0,1)

(ω1; 5)5532377.19 <A1, 1
(u; 0,1)

(ω3; 5) = 

5923135.44<  A1, 1
(u; 0,1)

(ω2; 5)6238261.20. 

Для сравнения – при малых ошибках в реаль-

ных измерениях зависимость от реализации нор-

мального закона практически не прослеживается. 

Таблица 7  

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.1 

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω2 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда (руб.), 

A1, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

2631922.05 3839823.34 4629339.71 5176875.14 6238261.20 

Приобретение услуг, всего (руб.), 

A5, 1
(u; 0,1)(ω2; t)  

4473301.41 9090396.07 2811785.21 2186885.52 2045946.19 

Прочие расходы (руб.),   

A16, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

193549.39 266864.72 272852.35 169793.44 206989.52 

Поступление нефинансовых 

 активов (руб.), A17, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

1788716.74 2687654.66 1526334.40 2676831.62 3281633.02 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

9087489.59 15884738.79 9240311.66 10210385.72 11772829.93 

Количество пролеченных человек, 

Q1
(u; 0,1)(ω2; t) 

180 205 418 641 639 

Количество умерших человек,  

G1
(u; 0,1)(ω2; t) 

41 15 19 42 21 

Количество койко-дней,  

L1
(u; 0,1)(ω2; t) 

16839 19142 19313 17991 17897 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименования 

 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω2 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления  

на выплаты по оплате труда (руб.), 

A1, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

6701565.38 7397805.03 4313153.51 6365132.21 

Приобретение услуг, всего, (руб.), 

A5, j
(u; 0,1)(t)  

1697939.23 2125828.85 2093513.44 1863586.96 

Прочие расходы (руб.),   

A16, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

314591.14 468018.10 97350.84 97358.92 

Поступление нефинансовых 

 активов (руб.), A17, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

2119610.69 3082581.32 2698936.93 3505117.07 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 

A25, 1
(u; 0,1)(ω2; t) 

10833706.44 13074233.30 9202954.71 11831195.16 

Количество пролеченных человек, 

Q1
(u; 0,1)(ω2; t) 

650 641 639 575 

Количество умерших человек,  

G1
(u; 0,1)(ω2; t) 

14 21 11 8 

Количество койко-дней,  

L1
(u; 0,1)(ω2; t) 

18285 18115 18085 16028 
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Непосредственно из рис. 1 получаем, что       

A1, 1
(u; 0,01)

(ω1; 5)A1, 1
(u; 0,01)

(ω2; 5)A1, 1
(u; 0,01)

(ω3; 5). 

 

Заключение 
 

Предложенный в работе [17] кибернетиче-

ский подход позволяет на основе только одного 

измерения о работе медицинского учреждения 

получать выборочную статистику неограничен-

ного объѐма для статей финансовых затрат, 

числа пролеченных больных, числа умерших 

больных и для количества койко-дней. В насто-

ящем исследовании предложен метод использо-

вания такого рода статистики для аналитиче-

ского и численного анализа функционирования 

медицинского учреждения. При различных зна-

Таблица 8  

Выборочные значения показателей больницы № 34 при  = 0.1 

Наименования 
 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω3 

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда 
(руб.), A1, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
2498970.51 3645854.67 4395488.62 4915365.30 5923135.44 

Приобретение услуг, всего 
(руб.), A5, j

(u; 0,1)(t)  
4247332.59 8631194.73 2669747.88 2076415.00 1942595.22 

Прочие расходы (руб.),   
A16, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
183772.24 253384.05 259069.21 161216.33 196533.45 

Поступление нефинансовых 
активов (руб.), A17, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
1698359.72 2551887.79 1449231.62 2541611.48 3115861.33 

Суммарный объѐм затрат 
(руб.), A25, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
8628435.07 15082321.23 8773537.33 9694608.11 11178125.44 

Количество пролеченных 
человек, Q1

(u; 0,1)(ω3; t) 
171 195 397 609 607 

Количество умерших человек, 
G1

(u; 0,1)(ω3; t) 
39 14 18 40 20 

Количество койко-дней, 
 L1

(u; 0,1)(ω3; t) 
15988 18175 18337 17082 16993 

 
Продолжение таблицы 8  

Наименования 
 

Сгенерированные значения по годам t при реализации ω3 

t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 

Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда (руб.), 
A1, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
6363035.81 7024104.92 4095274.56 6043597.57 

Приобретение услуг, всего (руб.), 
A5, 1

(u; 0,1)(ω3; t)  
1612167.83 2018442.61 1987759.61 1769447.87 

Прочие расходы (руб.),  
 A16, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
298699.57 444376.16 92433.16 92440.84 

Поступление нефинансовых  
активов (руб.), A17, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
2012538.56 2926864.73 2562600.13 3328056.08 

Суммарный объѐм затрат (руб.), 
A25, 1

(u; 0,1)(ω3; t) 
10286441.78 12413788.42 8738067.47 11233542.36 

Количество пролеченных человек, 
Q1

(u; 0,1)(ω3; t) 
617 609 607 546 

Количество умерших человек,  
G1

(u; 0,1)(ω3; t) 
13 20 10 8 

Количество койко-дней,  
L1

(u; 0,1)(ω3; t) 
17362 17200 17172 15219 

 

 
Рис. 9.  Динамика расходов по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»  

при   0.1 и различных реализациях нормального закона 
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чениях точности измерений реальных показате-

лей работы больницы решена задача динамики 

по отчѐтным годам для статей финансовых за-

трат, числа пролеченных больных, числа умер-

ших больных и для количества койко-дней. 

Эффективность предложенного метода демон-

стрируется на сравнении динамики фактиче-

ских и выборочных показателей функциониро-

вания лечебного медицинского учреждения       

№ 34 в период с 2007 по 2015 год. Полученные 

результаты дают возможность сделать вывод о 

влиянии ошибок фактических измерений на 

оценку работы медицинского учреждения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 18-413-520005). 
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ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS FOR ANALYSIS OF HOSPITAL 

FUNCTIONING TAKING INTO ACCOUNT ERRORS OF OBSERVATION RESULTS 
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In this article, the functioning of a medical institution is represented in the form of a controlling cybernetic system. This 
made it possible to obtain sample values of the performance indicators of a medical institution for a family of reporting 
periods with various measurement errors. Based on the example of actual values of the main indicators from 2007 to 2015, 
a methodology for calculating additional statistics of any final volume for these indicators is proposed and tested for a par-
ticular medical institution. Such statistics allows us to study in detail the quality and dynamics of the functioning of a medi-
cal institution, in particular, to analyze the dynamics of items of financial costs for the reporting years, taking into account 
errors in the results of observations. 

 
Keywords: control system, cybernetic approach, mathematical model, functioning of a medical institution, actual costs, 

key indicators, measurement accuracy, Gauss law, sample values. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012176&selid=17644040

