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Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения подчеркнула в своем докладе Исполкому на его Девяносто второй сессии в 
мае 1993 г. необходимость во вспомогательной и эффективной информационной 
системе, построенной на мониторинге и оценке программ и их результатов, а также 
содержащей другую существенную информацию. Исполнительный комитет рассмотрел 
на своей Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. предварительные предложения 
Генерального директора и вновь подтвердил важность всемирной информационной 
системы управления для поддержки системы управления ВОЗ. Подготовка плана 
разработки всемирной информационной системы управления ВОЗ в соответствии с 
просьбой Исполкома проводилась в течение 1994 г., и окончательный план был составлен 
в феврале 1995 г. В настоящем документе кратко изложен план разработки. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Девяносто пятой сессии (январь 1995 г.) Исполнительный комитет рассмотрел 
документ, содержащий промежуточный доклад (документ ЕВ95/17) Генерального директора 
о ходе работы по подготовке плана разработки для ВОЗ всемирной информационной системы 
управления (ИСУ/ВОЗ). В настоящем документе рассматриваются ключевые аспекты плана 
разработки и его выполнения. Детали плана разработки и "руководство по управлению 
разработкой и внедрением" ИСУ/ВОЗ имеются и могут быть представлены по запросу. 

II. НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМЫ 

2. В настоящее время отсутствует единая и охватывающая всю Организацию информационная 
система, которая могла бы обеспечивать мероприятия по планированию, мониторингу и оценке 
программы ВОЗ или содержать всеобъемлющую базу данных о состоянии здравоохранения в 
мире. Хотя в некоторых программах и бюро многие элементы для такой системы имеются, в 
целом охват является неоднородным и находится на различных стадиях развития. Отдельные 
программы или подразделения были вынуждены прилагать максимум усилий для изыскания 
ресурсов в рамках общих ассигнований. У исполнительного руководства и руководящих 
органов ВОЗ также отсутствует всеобъемлющая информация, на базе которой они могли бы 
определять и оценивать конечный результат программной деятельности ВОЗ. Имеющиеся 
системы, обеспечивающие информацию для управления ВОЗ, действуют независимо друг от 
друга (за исключением давно сложившейся административно-финансовой системы) и не 
позволяют объединять и группировать глобальные данные для целей сравнительного анализа. 
Это касается как общей информации технического или стратегического характера, так и 
конкретных аспектов содержания программ в рамках всей организационной структуры. 



Требование обеспечения систематической информации распространяется и на оперативные, и 
на канцелярские уровни, где ожидается улучшение результативности работы. 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 

Содержание 

3. На своей Девяносто четвертой сессии в мае 1994 г. Исполнительный комитет подтвердил, 
что ИСУ/ВОЗ должна состоять из следующих трех элементов: 

(a) информационной системы программного управления для предоставления информации 
по планированию, составлению программ, осуществлению, мониторингу и оценке 
деятельности ВОЗ на всех уровнях, включая техническую, административную и 
финансовую информацию; 

(b) системы поиска информации по вопросам политики，содержащей все соответствующие 
документы по политике ВОЗ и записи решений по политике в области управления; 

(c) системы научной и технической информации, обеспечивающей доступ к сводной 
технической информации о состоянии здоровья и к связанным с ней базам данных ВОЗ, 
которые полезны для общих целей. 

Подход к плану разработки 

4. План был составлен консультационной фирмой под наблюдением и политическим 
руководством Группы по развитию, состоящей из сотрудников штаб-квартиры и регионов.1 

На основе анализа требований ВОЗ, потоков текущей информации и будущих управленческих 
процессов была построена модель операций ВОЗ. ИСУ/ВОЗ должна быть разработана в 
модульной форме на основе определения процессов ВОЗ. 

5. Как уже сообщалось ранее и с учетом структуры Организации, был принят 
"федеративный" подход на протяжении всего процесса подготовки плана разработки, и этот 
подход будет применяться и в будущем на дальнейших стадиях разработки и внедрения. 
Анализ действующих в настоящее время систем показал, что нынешняя Система 
административной и финансовой информации (AFI) и пересмотренная база данных по 
смертности могли бы использоваться без особых изменений. Однако другие действующие в 
настоящее время системы должны быть в различной степени адаптированы для применения в 
рамках глобальной ИСУ/ВОЗ, учитывающей технические недостатки или устаревшую 
технологию. 

6. В плане делается вывод о том, что наиболее подходящим с точки зрения удовлетворения 
потребностей ВОЗ и ее условий является взвешенный подход к разработке и внедрению. В 
старшем управленческом звене ВОЗ был далее сделан вывод о необходимости быстрой 
разработки "системы управления деятельностью" для обеспечения исполнения бюджета на 
1996-1997 гг. 

7. План предусматривает разработку ИСУ/ВОЗ в соответствии с "федеративной" стратегией, 
используя бюро по управлению проектом для координации и современный технический 
инструментарий, подходящий для разработки информационной системы. 

1 Член Исполнительного комитета д-р К.А. AL-Jaber также участвовал в трех совещаниях группы по 

развитию. 



8. Для применения ИСУ/ВОЗ потребуется обширная программа обучения, и для охвата всей 
Организации в этих целях разработана соответствующая стратегия. 

IV. ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ СИСТЕМЫ 

9. Государства-члены получат преимущества от возможности пользоваться обновленной 
информацией о состоянии здравоохранения в мире, обеспечения современного уровня знаний 
о болезнях и от наличия технической и научной литературы, которая будет издаваться ВОЗ и 
ее сотрудничающими центрами, и от наличия данных о состоянии выполнения мероприятий в 
области сотрудничества со странами, а также от знания основ политики ВОЗ, включая ее Устав, 
общие программы работы и резолюции ее руководящих органов. Кроме того, сотрудники будут 
также иметь доступ к информации, что позволит им повысить результативность своей работы. 

10. Конкретное оперативное планирование будет осуществляться согласованным образом с 
использованием компьютерной технологии, единого и эффективного мониторинга в масштабах 
всей Организации. Представление данных о выполнении этих планов, также с помощью ЭВМ, 
позволит создать необходимую базу данных для оценки программы, распределения и 
перераспределения ресурсов ВОЗ. Специальный модуль ИСУ/ВОЗ позволит обеспечить 
стратегическое планирование и составление бюджетов путем увязывания финансовых и 
программных процессов планирования. Пользователи системы будут иметь доступ с помощью 
ключевых слов ко всем политическим решениям. Это позволит обеспечить более 
целеустремленное организационное реагирование на все управленческие решения. 

11. Организационная связь с донорами будет улучшена благодаря лучшему пониманию их 
целей и ресурсов, а также станет возможным более эффективное информирование доноров о 
результатах использования Организацией их ресурсов. 

12. Государствам-членам будет обеспечен более легкий доступ к определенным базам данных 
ИСУ/ВОЗ, таким как база данных о политике ВОЗ или база данных о научно-технической 
информации. Это позволит им, например, постоянно учитывать согласованную на коллективной 
основе политику здравоохранения с целью интегрирования ее в планы здравоохранения стран 
или для учета новейшей эпидемиологической информации в их планах работы. 

13. Посредством применения единообразных управленческих методов и единой 
информационной системы управления ИСУ/ВОЗ обеспечит получение экономии от масштаба 
путем применения единообразной управленческой практики и информационной системы 
управления. Разработку и обеспечение функционирования системы достаточно будет 
осуществить один раз в масштабах всей Организации, а не в каждом подразделении и каждой 
программе по отдельности. Компьютерное обеспечение мероприятий ВОЗ во всемирном 
масштабе позволит сократить время реагирования Организации, требуемое для решения как 
обычных вопросов, так и проблем особой важности. Более легкодоступная информация по 
вопросам использования ресурсов и выполнения задач позволит улучшить использование 
имеющихся в распоряжении Организации ресурсов. Следуя установившейся в настоящее время 
тенденции большей гласности, можно будет быть в курсе мероприятий, осуществляемых 
Организацией в соответствии с любой заданной классификацией и благодаря единой в 
масштабах всей Организации структуре данных. 

14. Сотрудники будут работать более производительно. Система будет предназначена для 
обслуживания сотрудников всех уровней, тех, кто будет в состоянии сам отбирать для себя 
информацию, необходимую для работы. Система позволит выполнять определенные 
административно-канцелярские функции в автоматическом режиме, а также обеспечивать 
руководящих должностных лиц информацией стратегического характера. 



У. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

15. Это должно осуществляться максимально быстро; соответствующий график прилагается 
(см. Приложение). Что касается ресурсов, то Генеральный директор рассмотрит оптимальное 
сочетание вариантов финансирования из регулярного бюджета и других возможных источников, 
с тем чтобы обеспечить выполнение плана в пятилетний срок. 

VI. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

16. Исполком может пожелать: 

垂 предложить Генеральному директору обеспечить быстрое внедрение в жизнь 
информационной системы управления в соответствии с вышесказанным; 

-обратиться к государствам-членам с настоятельным призывом рассмотреть возможность 
внебюджетных пожертвований для содействия финансированию на начальной стадии 
создания системы; 

-предложить Генеральному директору сообщить о ходе разработки и осуществления 
ИСУ/ВОЗ на Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. 



门/1АН РАЗРАБОТКИ ИСУ/ВОЗ 

Задача 1995 1996 1997 1998 1999 Место выполнения 

i деятельностью* 

i ВОЗ 

Система ¡ 
области здравоохранения 

Выполнение i 

Обслуживание системы 

Управление проектами 

Выполнение (штаб-квартнра) 

Выполнение (региональные бюро н 

представители ВОЗ ) 

Аппаратное и программное обеспечение 

vO vi 

vi 

pybto • vi 

vi 

PrótO * W 

ЩШШШ 

v2 

：驗黎総錢 

штаб-квартнра i 

штаб-квартира 

штаб-квартира 

штаб-квартира i 

региональные бюро 

региональные бюро 

штаб-квартнра i 

бюро 

штаб-квартира i 

бюро 

штаб-квартира i 

бюро 

штаб-квартнра 

штаб-квартнра 

региональные бюро 

штаб-квартира, i 

бюро 

бюро 

Î бюро 

• vO = План действий для описания деятельности, обновления данных о финансовом положении и представления 

основных данных. 

v i = vO + основная смежная система и стандартное представление данных. 

v2 = v i + предварительные характеристики планирования + все возможности смежной системы и заблаговременного 

представления данных. Е
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