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Резюме

Формирования медико-статистической информационной системы для 
принятия управленческих решений в здравоохранении
В.И. Колесник

Целью данной работы является научное обоснование необходимости формирования достовер-
ной медико-статистической информационной системы для принятия управленческих решений. 
Представлены результаты анализа проблем формирования такой системы. Определены основные 
пути повышения достоверности медико-статистической информации. Рассмотрены возможности 
применения различных методов статистического анализа. Представлен разработанный алгоритм 
медико-статистического исследования. Установлено, что адекватность выбора статистических ме-
тодов обработки и анализа показателей, полученных в ходе клинических исследований, является 
определяющим в правильной интерпретации полученных данных
Ключевые слова: медико-статистическая информация, достоверность, управленческие решения, 
статистические методы, медицинская организация

Abstract

Forming a medical and statistical information system for making managerial 
decisions in health care
V.I. Kolesnik

The purpose of this work is a scientific evidence of the necessity to form the authentic medical-statistical 
system for making managerial decisions. The results of the analysis of the problems of forming of such 
system are presented. Main ways of improving the authenticity of medical-statistical information are 
determined. The possibilities of using different methods of statistical analysis are considered. The 
developed pattern of medical-statistical research is presented.  It was stated that the appropriateness of 
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the choice of statistical methods of processing and analysis of the indicators that were received during 
clinical research, is the key factor in correct interpretation of the received data.
Key words: medical organization, medical-statistical information, authenticity, managerial decisions, 
statistical methods.

Постановка проблемы
Принятие  управленческих решений играет важ-

ную  роль  в  деятельности  каждой  организации. 
Технология  принятия  решений  включает  диагно-
стику  проблемы,  выявление  возможных  способов 
ее решения, оценку различных вариантов и выбор 
варианта, который позволит выгодным для эконо-
мической системы способом решить проблему.
Любое  управление  представляет  собой  воздей-

ствие  на  определенные  объекты,  осуществляется 
на  основе  определенных  действий,  которые  явля-
ются  результатом  анализа  имеющихся  информа-
ционных  потоков.  Отсутствие  информации  не  по-
зволяет управленческому персоналу принимать со-
знательные и аргументированные решения. Одним 
из таких информационных потоков является стати-
стическая информация.
В  связи  с  этим,  целью  данной  работы  является 

научное  обоснование  необходимости  формирова-
ния  достоверной  медико-статистической  инфор-
мационной системы для принятия управленческих 
решений.
Изложение основных результатов и их обоснова-

ние.  Для  принятия  эффективных  управленческих 
решений в сфере здравоохранения необходимо на-
личие  медико-статистической  информации,  кото-
рая бы отражала реальное состояние уровня здраво-
охранения на всех территориях, реальную картину 
заболеваемости и смертности населения, доступно-
сти и качества медицинской помощи. Такая инфор-
мация  должна  поступать  как  от  государственных, 
так и  от  частных лечебных  учреждений.  В  связи  с 
этим возникает необходимость усиления контроля 
достоверности отчетных данных.
Для  решения  этих  вопросов  Росздравнадзором 

разработан  регламент.  В  этом  документе  установ-
лены сроки и последовательность процедур и дей-
ствий, направленных на выполнение контрольных 
действий за уровнем достоверности первичных ста-
тистических данных, которые предоставляются ме-
дицинскими организациями всех форм собственно-
сти. Кроме этого, установлены права и обязанности 
как проверяющих, так и лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю.
Выбор  правильного  решения  осуществляется  с 

учетом результатов статистического анализа уров-
ня определенных показателей относительно крите-
риев времени, величины и вероятности получения 
необходимого результата.
Для  принятия  оперативного  и  эффективного 

решения,  управленческий  персонал  должен иссле-
довать  определенную  информацию,  которая  фор-
мируется подразделениями на разных уровнях де-
ятельности  медицинской  организации.  В  данном 

случае  информация  выступает  связующим  звеном 
и  основой  процесса  управления.  Для  обеспечения 
принятия  правильных  управленческих  решений 
информационный  блок  должен  содержать  досто-
верные  и  своевременные  сведения,  необходимые 
для оценки ситуации.
Рассмотрим  определение:  «Информационный 

поток  –  стабильное  движение  информации,  на-
правленное  от  источника  информации  к  получа-
телю,  определенное  функциональными  связями 
между ними»  [2].  Слово  «информация»  в  переводе 
с  латинского  языка  означает  «осведомленность», 
«давать сведения о чем-либо». Статистическая ин-
формация  (статистические  данные)  –  первичный 
статистический  материал,  формирующийся  в  про-
цессе статистического наблюдения, который затем 
подвергается  систематизации,  сводке,  обработке, 
анализу  и  обобщению.  Первичный  статистиче-
ский  материал  –  это  фундамент  статистического 
исследования.  Статистическая  информация  –  пер-
вичный  статистический  материал  о  социально-
экономических  явлениях,  формирующийся  в  про-
цессе статистического наблюдения, который затем 
подвергается  систематизации,  сводке,  анализу  и 
обобщению.  Официальная  статистическая  инфор-
мация –  сводная агрегированная документирован-
ная информация о количественной стороне массо-
вых социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессов в 
Российской  Федерации,  формируемая  субъектами 
официального  статистического  учета  в  соответ-
ствии  с  официальной  статистической методологи-
ей.
Для  принятия  управленческих  решений  адми-

нистративному персоналу необходима статистиче-
ская  информация  о  количественных  и  качествен-
ных  характеристиках  деятельности  предприятия. 
Одним из источников получения этой информации 
являются  статистические  методы,  которые  пред-
ставляют собой способ познания явлений природы 
и  общественной  жизни.  Итак,  можно  сказать,  что 
статистический  метод  –  это  способ  исследования 
определенных статистических данных.
В  современной  экономической  теории  можно 

проследить  наличие  значительного  количества 
статистических  методов  для  исследования  опре-
деленного  объекта.  Какой  именно  метод  исполь-
зовать,  решает  субъект,  который  непосредствен-
но  занят  в  сборе  информации,  ее  исследовании  и 
дальнейшей передачи управленческому персоналу. 
Соответственно,  чем  быстрее  такая  информация 
дойдет  до  конечного  потребителя,  тем  лучше,  по-
скольку  решение  будет  принято  быстрее.  Однако, 
уделяя значительное внимание оперативности, сле-
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дует  не  забывать  о  качественной  характеристике 
такой  информации.  Поэтому  управленческий  пер-
сонал,  которому  адресована  информация,  должен 
дополнительно  ее  проанализировать  по  качеству, 
поскольку от принятого решения зависит дальней-
шее благополучие медицинской организации.
Однако  статистические  методы  необходимо  ис-

пользовать не только на этапе сбора информации, 
но и в процессе реализации управленческих реше-
ний в рамках контроля за их выполнением и оценки 
эффективности полученных результатов.
Использование  в  управленческой  деятельности 

конкретных статистических методов определяется 
поставленными при этом задачами, сутью и особен-
ностями исследуемого явления и зависит от харак-
тера исходной информации.

В ходе выполнения медико-
статистического исследования 
целесообразно использовать предлагаемый 
алгоритм, который состоит из пяти 
блоков.

•	 Первый блок  включает  такие  задачи:  опред-
еление  цели,  постановка  задачи,  разработка 
программы и плана исследования.

•	 Второй блок  включает выполнения работ по 
сбору информации и подготовки ее к обработке.

•	 На  третьем этапе  исследования  осуществля-
ется группировка данных и обобщение материалов 
наблюдения.

•	 Четвертый этап – это специальная обработка 
полученных материалов наблюдения.

•	 На пятом этапе  выполняются  аналитические 
и оформительские работы.
Весь процесс медико-статистического исследова-

ния  состоит  их  нескольких  составляющих,  однако 
он является целостной системой, основой которого 
является системный подход к исследуемому объек-
ту.
Медицинская статистика изучает массовые про-

цессы, которые происходят в сферах, оказывающих 
медицинскую  помощь,  а  также  при  выполнении 
санитарно-противоэпидемических  мероприятий. 
Анализ  получаемых  данных  позволяет  выполнить 
характеристику  количественных  закономерностей 
изменения уровня здоровья населения в целом по 
государству, а также по отдельным группам населе-
ния.  Результаты мониторинга определяют особен-
ности  видов  и  форм  заболеваемости,  состояние  и 
динамику  здоровья населения. При  этом учитыва-
ются  экономические  и  природные  условия,  демо-
графические процессы, физическое развитие, забо-
леваемость  населения,  временная  нетрудоспособ-
ность, инвалидность.
С целью качественного выполнения вышеуказан-

ных видов работ разрабатываются  специфические 
методы и приемы сбора, обработки, анализа и оцен-
ки медико-статистической информации.

К основным методам, применяемым 
при статистических исследованиях, 
относятся:

•	 организация статистического наблюдения;
•	 сбор и обработка первичной информации;
•	 определения уровня достоверности информа-

ции;
•	 статистический анализ полученных показате-

лей;
•	 оценка тесноты связей показателей и резуль-

тативного признака.
В ходе применения вышеперечисленных методов 

и  получения  обобщающих  показателей,  возможно 
изучение  важнейших процессов,  которые происхо-
дят в отрасли.
В нынешних условиях реализации программ раз-

вития здравоохранения, которые предусматривают 
мероприятия по информатизации отрасли  здраво-
охранения, возникает необходимость тесного соче-
тания медицинских и  статистических  знаний. При 
этом использование и развитие статистических ме-
тодов обеспечивает выполнение качественного мо-
ниторинга  показателей  состояния  общественного 
здоровья населения.
Информационная база статистики здравоохране-

ния является основой для принятия решений в ходе 
управления функционированием лечебного учреж-
дения, обеспечивает возможность оценить уровень 
эффективности  лечебно-профилактической  рабо-
ты.  Такая  информация  используется  для  анализа 
изменения сети и структуры учреждений здравоох-
ранения.
Важное  место  в  медицинской  статистике  зани-

мают фактические медико-статистические данные, 
которые  регулярно  собираются,  обрабатываются, 
анализируются  и  используются  в  повседневной 
оперативной  работе  учреждениями  и  органами 
здравоохранения,  а  также  направляются  в  строго 
установленном порядке подчиненности в виде спе-
циальных  документов  государственной  медицин-
ской отчетности.
Важной предпосылкой для принятия эффектив-

ных  управленческих  решений  является  контроль 
деятельности отдельных подразделений организа-
ции,  а  также  циклов  хозяйственной  деятельности 
предприятия,  таких  как  снабжение,  производство 
и реализация. Такие контрольные меры за деятель-
ностью  отдельных  подразделений  осуществляется 
в  соответствии  с  утвержденной  структурой  меди-
цинской организации. То есть, сбором информации 
занимаются сотрудники отдела, которые передают 
ее для дальнейшего обобщения и  анализа руково-
дителю  подразделения,  который,  в  свою  очередь, 
передает ее руководству высшего звена. В то же вре-
мя обмен информацией может происходить между 
самими отделами, что, в свою очередь, повышает ее 
достоверность.
В настоящее время одним из главных направле-

ний  развития  медицинской  статистики  является 
необходимость  научно  обосновать  сформирован-
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ную  систему  показателей,  которая  характеризует 
уровень  здоровья  населения,  и  результативность 
функционирования  медицинской  организации  и 
будет использована в ходе подготовки управленче-
ских решений.
Статистическая информация, полученная для ис-

пользования в процессе принятия решений на каж-
дом из циклов работы, сравнивается с соответству-
ющими  показателями  по  медицинской  организа-
ции. После чего управленческий персонал формиру-
ет обоснованные варианты для принятия решения 
об  осуществлении  мероприятий  в  процессе  даль-
нейшей работы лечебного учреждения в частности:

•	 увеличивать  (уменьшать)  объемы  медицин-
ских услуг?

•	 увеличивать  (уменьшать)  объемы  поставок 
лекарственных препаратов и оборудования?

•	 увеличивать  (уменьшать)  цену  за  единицу 
предоставляемых платных услуг?
По  результатам  анализа  статистической  инфор-

мации  управленческий  персонал  имеет  основания 
для  принятия  как  текущих,  так  и  стратегических 
решений.  Так,  с  использованием  релевантной  ин-
формации,  статистических  методов  исследования 
и  методов  анализа  руководители  организаций  и 
отдельных подразделений имеют возможность осу-
ществлять мониторинг таких важнейших показате-
лей, как имущественное положение, ликвидность и 
платежеспособность, финансовая устойчивость, эф-
фективность деятельности в целом.
Важными  характеристиками  информационной 

системы  является  достоверность  и  релевантность 
ее показателей, поскольку именно от них будет за-
висеть обоснованность определения инвестицион-
ной  привлекательности  конкретной  организации, 
как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований
Таким образом, обработку и предоставление дан-

ных, полученных в ходе клинических исследований, 
целесообразно осуществлять с использованием сле-
дующего алгоритма:

•	 определение  характера  анализируемого  при-
знака;

•	 установление наличия различных видов групп;
•	 выделение показателей описательной статис-

тики и критериев множественного анализа.
Для точной интерпретации статистических дан-

ных  важным  является  правильность  выбора  ис-
пользуемых статистических методов.
Использование достоверной статистической ин-

формации, которая сформирована и проработана с 
использованием  статистических методов,  в  управ-
лении  организациями  здравоохранения  обеспечи-
вает:

•	 выполнение  исследований  причинно-
следственных связей;

•	 определение взаимодействия различных ком-

понентов и их влияние на эффективность деятель-
ности медицинской организации;

•	 установление  уровня  функционирования 
системы управления;

•	 получение  оценки  обоснованности 
принимаемых  решений  на  различных  уровнях 
управления.
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