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Аннотация 

В настоящей статье описана модель информационно-аналитической 

системы прогнозирования финансовой обеспеченности медицинского 

учреждения, которая позволит проанализировать данные, а также составить 

прогноз на последующий год. Разработка системы информационно-

аналитического обеспечения на основе экспертных оценок является одним из 

важнейших этапов повышения эффективности управления региональным 

здравоохранением. Наиболее приоритетными вопросами, касающимися 

экспертной оценки, являются: состояние здоровья населения, обеспечение 

учреждений здравоохранения медикаментами и медицинским 

оборудованием, а также уровень и качество медицинской помощи населению. 

Annotation 

This article describes a model of an information and analytical system for 

predicting the financial security of a medical institution, which will allow you to 

analyze the data, as well as make a forecast for the next year. The development of a 

system of information and analytical support based on expert assessments is one of 

the most important stages in improving the effectiveness of regional health 

management. The highest priority issues relating to expert assessment, are: health 

status, provision of healthcare institutions with medicines and medical equipment, 

as well as the level and quality of medical care. 
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Главной задачей анализа данных — собрать, исследовать, очистить и 

визуализировать данные. Для анализа используются разные инструменты:  

Excel, Google-таблицы, BI-системы и языки программирования.  

Основными разделами методики является выбор методов обработки и анализа 

данных, который сводится к систематизации всех цифр, классификации, 

анализу. Применение математического эксперимента позволит уж е при 

планировании определенным образом оптимизировать объем 

экспериментальных исследований и повысить их точность.[4]  

Для выбора методологии проведения экспериментов были выбраны три 

основных метода:  

- множественной линейной регрессии;  

- гребневой регрессии;  

- Байесовская линейная регрессия.  

Линейные метод регрессии представляют собой класс моделей, которые 

широко  используются на практике и были предметом детального изучения в 

течение последних нескольких десятилетий, а их история насчитывает более 

ста лет. Линейные модели дают прогноз, используя линейную функцию (linear 

function) входных признаков. [6]  

Основными задачами множественной линейной регрессии является 

формирование линейной модели связи между набором непрерывных 

предикторов и непрерывной зависимой переменной.  

Метод, использующий в качестве критерия выбора оптимальных оценок 

коэффициентов регрессии, получил название метода гребневой регрессии.  

Множественной  линейной регрессией является, в модели которой число 

независимых переменных две или более.  

Главным отличием между простой и множественной линейной регрессией 

заключается в том, что вместо линии регрессии в ней используется 

гиперплоскость.  

 Основным преимуществом множественной линейной регрессии по 

сравнению с простой заключается в том, что использование в модели 

нескольких входных переменных позволяет повысить долю  дисперсии 

выходной переменной, и таким образом улучшить соответствие модели 
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данным. Т.е. при добавлении в модель  новой переменной коэффициент 

детерминации растёт.  

Гребневая регрессия также является линейной моделью регрессии, поэтому 

ее формула аналогична той, что используется в обычном методе наименьших 

квадратов. В гребневой регрессии коэффициенты выбираются не только с 

точки зрения того, насколько хорошо они позволяют предсказывать на 

полученных данных, они еще подгоняются в соответствии с дополнительным 

ограничением.  

Байесовская линейная регрессия — это подход в линейной регрессии,  

статистический анализ проводится в контексте байесовского вывода. В случае 

когда регрессионная модель имеет ошибки, но  имеет нормальное 

распределение, и, если получается определённая форма априорного 

распределения, доступны явные результаты для  

апостериорных распределений вероятностей параметров модели.  

В качестве моделей прогнозирования была выбрана множественная линейная 

регрессия.  Для этого примера будут анализироваться несколько возможных 

корреляций между доходами отделения и расходами на маркетинговые 

услуги, которая предсказывает процент точности составляемого прогноза на 

будущий период. Следовательно, будут считать переменную 

характеризующую ежемесячные доходы отделения по ежемесячным 

расходам маркетинга - зависимой переменной, а остальные переменные 

непрерывными предикторами.  

Формула вычисления процента корреляции   модели 1:  

  

                     (1)  

где  

  — значения переменной(ежемесячный доход по отделениям) X;  

  — значения переменной(расходы на маркетинг) Y;   

   — среднее арифметическое для переменной X;  

   — среднее арифметическое для переменной Y.[24]  

Текущая формула расчета коэффициента корреляции Пирсона предполагает, 

 что  необходимо  взять  разность  между  каждым 

значением   переменной X, и ее средним значением  . Однако в целях 

оптимизации расчетов  для расчета коэффициента корреляции Пирсона 

используют получаемый с помощью преобразований аналог.  

Имея необходимые данные, можно подставить в нашу формулу 2 известные 

нам значения и определить точность нашей модели  



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020 

  

              (2)                            

  

В результате после проведения расчета коэффициент корреляций показал 

наилучшею точность 0,943 что свидетельствует о том, что прогноз имеет 

точность на 94%.   

Значение  R 2 в районе 0.94 указывает на очень хорошее качество модели.[26]  

Широкая применимость. Большое количество реальных процессов 

происходящие в экономике и бизнесе можно с достаточной точностью 

описать линейными моделями.  

Изученность данного подхода. Для линейной регрессии известны типичные 

проблемы (например, мультиколлинеарность) и их решения, разработаны и 

реализованы тесты оценки статической значимости получаемых моделей. 

Также приведены примеры вычисления точности модели, в котором были 

использованы существующие данные.  
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