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РАЗРАБОТКА ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ 

Промежуточный доклад Генерального директора 

На своей Девяносто четвертой сессии (май 1994 г.) Исполнительный комитет одобрил 
общую ориентацию всемирной информационной системы управления ВОЗ и подготовку 
плана по ее разработке и просил представить промежуточный доклад Девяносто пятой 
сессии Исполкома. Соответственно в настоящем документе сообщается о предпринятых 
до настоящего времени действиях по подготовке плана для создания информационной 
системы, рекомендациях, представленных Группой по разработке информационной 
системы управления ВОЗ, и о том, что требуется для успешного внедрения и 
использования системы. Доклад о детальном плане разработки будет представлен 
Исполнительному комитету на его Девяносто шестой сессии. 

Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению. 

1. На своей Девяносто четвертой сессии (май 1994 г.) Исполнительный комитет одобрил как 
общую ориентацию всемирной информационной системы управления ВОЗ, так и план ее 
разработки.1 Как было согласовано, система будет включать три основных компонента: 
информацию для управления программами, информацию для принятия политических решений 
и стратегического планирования и научно-техническую информацию.2 

2. С момента этого одобрения Исполнительным комитетом был предпринят ряд действий. 
Проведены консультации с региональными бюро по стратегии разработки информационной 
системы, которая была соответственно пересмотрена и исправлена. В штаб-квартире были 
проведены беседы более чем с 50 потенциальными пользователями, чтобы узнать их 
требования; кроме того, региональные бюро провели опросы своих сотрудников на основе 
ориентиров, выпущенных штаб-квартирой. 

3. Подготовительная работа по развитию системы состоит из двух фаз: (1) определение 
сферы охвата и задач информационной системы и содержания плана разработки; (2) подготовка 
подробного плана разработки. Поскольку в ВОЗ не имелось специалистов, требуемых для 
разработки такой системы, а поиски и набор на работу вызвали бы задержки, было решено 
передать задания, связанные с этими двумя фазами, субподрядчикам. Для каждой фазы была 
нанята консультативная фирма, располагающая опытом в проведении аналогичных работ для 
национальных медико-санитарных учреждений и международных организаций. 

4. Работа по второй фазе была организована в семь этапов (см. Приложение 1) с 
представлением докладов по завершении каждого этапа. На сегодняшний день из этих семи 

1 См. документ ЕВ94/1994/REC/1, протокол 3-его заседания, пункт 4. 

2 См. документ ЕВ94/5. 
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докладов уже выпущено три, резюме которых представлены в Приложении 2. Кратко первые 
три этапа включали следующие мероприятия: 

• анализ информации, полученной из обзора потребностей пользователей, и изучение 
потоков данных и рабочих процессов в ВОЗ. Результаты использовались для уточнения 
сферы содержания и функций как всеобъемлющей информационной системы 
управления, так и "стержневой" системы, цель которой - обеспечивать информацию по 
управлению программами и техническим вопросам высокого уровня для обоснования 
принятия решений (первый доклад); 

• анализ существующих систем информации и тщательная оценка в целях уточнения, в 
какой степени они могут обеспечить компоненты, пригодные для использования при 
разработке стержневой системы (второй доклад); 

• сопоставление и иерархизация компонентов стержневой системы (третий доклад). 

5. Все доклады были рассмотрены Группой ВОЗ по развитию информационной системы 
управления на ее втором заседании (Женева, 20 ноября - 2 декабря 1994 г.)- Совещание 
утвердило доклады и одобрило дальнейший план действий. 

6. Группа по развитию подтвердила следующие моменты: 

• одним из первых компонентов стержневой системы должна быть система управления 
деятельностью; 

• функционирование стержневой системы требует унифицированного определения 
данных; соответственно к середине марта 1995 г. будет подготовлен единый словарь 
стержневых данных. Его будут использовать для детального оперативного планирования 
программного бюджета на 1996-1997 гг.; 

• к середине 1996 г. в штаб-квартире и региональных бюро возможно начнут действовать 
другие компоненты стержневой системы, скорее всего система политики ВОЗ и система 
бюджета и планирования; 

• для введения требуемой информации в стержневую систему возможно потребуется 
разработать определенные оперативные системы, касающиеся, например, служебных 
командировок, совещаний и отношений с подрядчиками; 

• тем временем потребуется укрепить кадровый потенциал в некоторых программах штаб-
квартиры, с тем чтобы сотрудники могли вводить информацию из своей области в 
информационную систему управления. 

7. Подробный план разработки будет подготовлен к 15 февраля 1995 г. и рассмотрен 
Группой по развитию на ее последнем заседании в начале марта. Окончательный вариант будет 
передан членам Совета по глобальной политике для представления замечаний. На Девяносто 
шестой сессии Исполкома в мае 1995 г. ему будет представлен доклад, в котором также будет 
содержаться информация по осуществлению плана в рамках контролируемого временного 
графика, а именно трех, пяти или десяти лет. 

8. Для обеспечения успешного внедрения и использования информационной системы 
управления необходимо соблюдение некоторых условий: 

• внедрение потребует поддержки со стороны руководящих органов и высших 
администраторов, и нужно побеспокоиться о том, чтобы они получали пользу от 
предлагаемых услуг, 



EB95/17 

• стержневая система должна уважать административную независимость отдельных 
программ, а они, в свою очередь, должны взять на себя ответственность за сбор, анализ 
и выверку своих данных; 

• на всех уровнях следует согласовать и принять единые управленческие термины и 
процедуры; 

• для обеспечения доступа всех потребителей со всех мест и уровней Организации 
должно существовать соответствующее электронное оборудование; 

• для обучения персонала и повышения его квалификации будут необходимы 
соответствующие ресурсы. 

9. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению вышеприведенный доклад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОДГОТОВКА ПОДРОБНОГО ПЛАНА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ: ФАЗА 2 

Перечень этапов 

1. Выверка и расширение требований к информационной системе управления ВОЗ, 
определенных на фазе 1. 

2. Выявление пробелов для определения того, в какой степени эти требования могут быть 
удовлетворены существующими системами. 

3. Определение приоритетов для удовлетворения требований. 

4. Рассмотрение альтернативных подходов к соблюдению этих требований и определение 
подхода, который лучше всего отвечает обстановке в ВОЗ. 

5. Определение конфигурации и стандартов информационной системы. 

6. Определение подхода к управлению внедрением системы. 

7. Подготовка окончательного плана разработки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОДГОТОВКА ПОДРОБНОГО ПЛАНА РАЗРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ: ФАЗА 2 

Рабочие резюме докладов об этапах 1,2 и 3 
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Доклад об этапе 1 

Рабочее резюме 

История вопроса 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения требуют улучшений информационной системы 
управления ВОЗ (ИСУ). В феврале 1994 г. была создана Группа по разработке ИСУ (ГР-ИСУ) 
для сбора и анализа требований к разработке всемирной ИСУ под названием ВОЗ/ИСУ. 

В сентябре 1994 г. ГР-ИСУ обратилась к компании Боссард Консалтантс с просьбой составить 
план разработки для ВОЗ/ИСУ. В данном документе представлено описание системных 
требований к ВОЗ/ИСУ, и в частности стержневой ВОЗ/ИСУ, определенной как логический 
начальный этап проекта разработки. 

Подход 

Описание требований к ВОЗ/ИСУ основывается на: 

• анализе требований потребителей из штаб-квартиры, региональных бюро и бюро ВОЗ 
в странах, собранных в ходе фазы 1 проекта (февраль-август 1994 г.)； и 

• анализе блок-схемы прохождения данных, модели данных и модели процесса работы 
ВОЗ, проведенном в первые шесть недель фазы 2 (26 сентября - 7 ноября 1994 г.). 

Основные замечания 

На основе проведенной по настоящее время работы были выявлены следующие потребности, 
которые необходимо включить в описание системных требований стержневой ВОЗ/ИСУ. 

• Система должна обеспечивать мощную эффективную программу поддержки принятия 
решений на всех этапах программного цикла (разработка, осуществление, мониторинг 
и оценка), особенно для ключевых оперативных управленческих позиций (например, 
региональный советник). 

• Должна существовать прочная связь между подразделениями ВОЗ (во всем мире) и 
между уровнями Организации для улучшения обмена соответствующей информацией, 
необходимой для разработки политики, установления приоритетов и планирования. 

• Для усовершенствования процессов мониторинга и оценки требуется более точная 
информация о программных бюджетах на уровне мероприятий (включая необходимые 
людские ресурсы). 

• Отношения с донорами, анализ медико-санитарной ситуации системы оценки и 
ориентировки, обеспечение управленческой информацией признаются исключительно 
важными для поддержания эффективной практики управления программой. 

• Четкая ориентация на проект или мероприятие программной практики позволяет 
использовать единый управленческий язык во всей Организации. 

• Конструкция стержневой ВОЗ/ИСУ должна быть модульной, чтобы не допускать 
создания монолитной и негибкой системы. 
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• Необходимо уважать независимость специальных систем технического и оперативного 
управления в программах. 

Сфера стержневой ВОЗ/ИСУ 

Модель процесса работы ВОЗ содержит 28 рабочих систем. Принимая во внимание ключевые 
замечания, упомянутые выше, и резолюции ВАЗ по совершенствованию управленческой 
практики ВОЗ, стержневая ВОЗ/ИСУ включает десять из этих рабочих систем, которые: 

• обеспечивают политическую, программную и техническую информацию высокого уровня 
для обоснованного принятия административных решений на всех уровнях Организации, 

• создают единый язык и дают возможность вести унифицированный комплекс 
управленческой практики для осуществления, 

• дают возможность администрации концентрироваться на тех достижениях и результатах, 
которые желательно получить благодаря деятельности ВОЗ, в соответствии с Девятой 
общей программой работы. 

Польза от стержневой ВОЗ/ИСУ 

Стержневая ВОЗ/ИСУ обеспечит следующие преимущества: 

• Администраторы ВОЗ получат возможность быть более ориентированными на 
деятельность и принимать более обоснованные решения. Они смогут учитывать 
различные аспекты (например, доноры, государства-члены, высшее руководство,...) на 
всех этапах управления программой. 

• Во всей объединенной структуре Организации на всех уровнях будет проводиться обмен 
совместимой информацией. 

• Разработка примет модульную форму и будет уважать потребность сохранять 
независимые системы для обеспечения специфических потребностей программ ВОЗ. 

Основные предпосылки 

Для успешного внедрения стержневой ВОЗ/ИСУ необходим ряд предварительных условий, а 

• Администраторы на всех уровнях Организации должны использовать минимальный 
стандартный набор управленческих принципов (т.е. единое определение терминов). 

• Программы ВОЗ должны сохранять собственность над данными для сохранения 
целостности информации. 

• Для обеспечения доступа потребителей во всех местах службы на всех уровнях 
Организации должна существовать соответствующая электронная база (т.е. 
инфраструктура коммуникаций). 

• Со временем необходимо будет создать стандартные интерфейсы, чтобы стержневая 
ВОЗ/ИСУ могла подключаться к каналам электронной связи в рамках более крупной 
ВОЗ/ИСУ. 
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Следующие шаги 

Для дальнейшего анализа рабочих модулей (включая технологию, время, затраты, •••), которые 
нужно включить в план разработки, необходимо согласовать сферу охвата стержневой 
ВОЗ/ИСУ. 
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Доклад по этапу 2 

Рабочее резюме 

В данном документе представлен анализ существующих систем и оценка того, в 
какой степени они могут обеспечить компоненты для использования при разработке 
стержневой ВОЗ/ИСУ или обеспечивать данные в качестве фидерной системы. 

Группа анализа отобрала двенадцать существующих систем для дальнейшего 
рассмотрения в отношении функциональности данных и технических требований 
стержневой ВОЗ/ИСУ. 

Среди систем стержневой ВОЗ/ИСУ система управления деятельностью в 
значительной мере охвачена посредством ряда таких систем, как HEMIS (HQ/EHG) 
или WPRO-RIS, и в меньшей степени EURO MIS, финансовыми системами ГПС, IMS 
(HQ/HRP) и управленческими системами Отдела борьбы с диарейными и острыми 
респираторными болезнями. 

Эти существующие системы могут таким образом сравнительно быстро обеспечить 
стартовую площадку для соответствующей конструкции Системы управления 
деятельностью (СУД). 

Тем не менее, некоторые функции СУД недостаточно или совсем не охвачены в 
данный момент (например, оценка затраченного времени, ход работы или агрегация 
с точки зрения Девятой общей программы работы) и потребуют дальнейшего 
проектирования. 

Интеграция с системами оперативной информации (например, стипендии, 
совещания, •••〉иллюстрируется в первую очередь WPRO-RIS и может обеспечить 
начальную основу в графике осуществления этого вида деятельности. 

Следует отметить, что вокабуляр и коды деятельности отличаются у этих 
существующих систем, хотя они касаются одних и тех же концепций проекта/вида 
деятельности с несколькими уровнями разбивки (до семи). Поэтому введение общего 
определения и структуры кодов деятельности по всем программам и бюро потребует 
существенного объема работы. 

Другие системы стержневой ВОЗ/ИСУ менее основательно охвачены 
проанализированными системами. 

К сожалению, недостаток технической документации по этим системам (описание 
кодировки, модели данных, •••) серьезно ограничивает возможность повторного 
использования этих систем в качестве важных программных компонентов стержневой 
ВОЗ/ИСУ. Более того, интеграция частей этих программ в другие вновь 
разработанные компоненты, вероятно, слишком рискована, поскольку: 

• это потребует широкой перекомпоновки и переформулирования для 
достижения единообразия среди этих компонентов, 

• используемые подходы и технологии гетерогенны, 

• структуры баз данных (структура файлов, описание полей, •••) различны и 
требуют существенной перекомпоновки. 
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Поэтому возможность повторного использования существующих систем в качестве 
существенных программных компонентов стержневой ВОЗ/ИСУ ограничивается 
техническими трудностями и несоответствующей способностью к поддержанию. 

Тем не менее, накопленный при создании существующих систем опыт будет весьма 
ценным для правильного конструирования и более быстрого внедрения стержневой 
ВОЗ/ИСУ. 

С точки зрения фидерных систем AFI, которая обеспечивает финансовые данные для 
стержневой ВОЗ/ИСУ, потребует ограниченных изменений. Ситуация в отношении 
других операционных фидерных систем (командировки, стипендии, •••〉недостаточно 
стабилизирована, и большинство из них придется существенно переписать. Поэтому 
нам следует обеспечить, чтобы они включали требования стержневой ВОЗ/ИСУ в 
отношении интерфейсов. 

Связь между системой анализа состояния здоровья и техническими базами данных 
трудно оценить на данной стадии изучения. Качество и практическая ценность 
информации, имеющейся в существующих базах технических данных, варьируется 
в больших пределах. Поскольку большинство этих данных не существует в 
электронной форме, потребуется введение соответствующей необходимой 
информации в данную систему. 



Приложение 2 ЕВ95/17 

Доклад по этапу 3 

Рабочее резюме 

В этом документе излагаются изначальные приоритеты для развития 
функциональности стержневой ВОЗ/ИСУ. 

На первом этапе анализа проводится оценка относительной выгоды, пробелов и 
практической осуществимости стержневой ВОЗ/ИСУ с точки зрения стратегических 
задач проекта ВОЗ/ИСУ. Воздействие затрат, специфических технологий, 
технической инфраструктуры и соответствующих фидерных систем не учитываются, 
хотя они и будут проанализированы позднее. 

При работе с высшим руководством ВОЗ для дальнейшего анализа выдвигаются три 
приоритетных группы разработочных модулей. Они включают: 

• Приоритеты первой степени: 

управление деятельностью (штаб-квартира), 

- политика ВОЗ, 
- анализ медико-санитарной ситуации, 
- отношения с донорами (отчетность). 

• Приоритеты второй степени: 

- отношения с донорами (получение средств), 
- оценка и ориентировка программы, 
- директивное управление. 

• Приоритеты третьей степени: 

- бюджетирование и планирование на уровне стран, 
- бюджетирование и планирование в региональных бюро, 
- бюджетирование и планирование в целом по Организации, 
- бюджетирование и планирование в штаб-квартире. 

Это рангирование основано на относительных понятиях и является скорее 
отражением потребности в усовершенствовании, чем абсолютной важности. 

Этот первый срез приоритетов будет доработан посредством дальнейшего анализа 
затрат и технических вопросов, а также ориентиров от руководства ВОЗ по общему 
значению определенных приоритетов. 


