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Здравоохранение – сложная динамическая система, требующая 

быстрого принятия решений и оперативной оценки ситуации. Все это 

невозможно без мониторинга информационных потоков, четкого 
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комплексного анализа информации, то есть без использования 

автоматизированной информационной системы. 

Информатизация в области управления экономическими процессами в 

сфере здравоохранения предполагает, прежде всего, повышение 

производительности труда работников за счет снижения соотношения 

стоимость/производство, а также повышения квалификации и 

профессиональной грамотности занятых управленческой деятельностью 

специалистов. Эффективное функционирование организаций напрямую 

зависит от наличия в организации информационной системы. 

«Информационная система (ИС) – это совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств» [5]. 

Целью данной работы является оценка эффективности от внедрения  

медицинской информационной системы (МИС) «1С:Медицина.Поликлиника» 

в поликлиники. 

Существует множество подходов к оценке эффективности ИС. 

Например, классический подход к оценке эффективности рассматривает 

общую эффективность с позиций трех основных ее составляющих: 

организационной, социальной и экономической эффективности. 

Организационная эффективность определяется тем, как 

информационная система способствует достижению целей организации и 

адаптации последней к требованиям внешней и внутренней среды, а также к 

их изменениям. 

Социальная эффективность реализуется в виде исполнения ожиданий, 

потребностей и интересов сотрудников, а также клиентов и партнеров 

организации. Сюда относятся, например, хорошая оплата труда, приятные 

условия работы и возможности для развития личности; отсутствие очередей 

при обслуживании и т.д. 
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Экономическая (финансовая, бюджетная) эффективность определяется 

соотношением затрат и результатов в стоимостном выражении. Ключевыми 

факторами экономической эффективности являются: 

 минимизация упущенного дохода или формирование новых 

источников дохода; 

 снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат; 

 снижение административно-управленческих затрат; 

 минимизация налоговых и других обязательных выплат; 

 снижение потребности в капитальных затратах; 

 увеличение оборачиваемости текущих активов. 

Важно понимать, что информационные технологии сами по себе не 

улучшают положение организации на рынке, не сокращают материалоемкость 

конечной продукции, не повышают конкурентоспособность организации на 

рынке и т.д., а вооружают персонал новыми средствами и технологиями. 

При этом эффективность их использования напрямую зависит от того, 

насколько хорошо налажен мост от возможностей информационных 

технологий к бизнес-возможностям конкретной организации. 

Данное обстоятельство создает сложность в определении эффектов от 

внедрения информационных технологий. И оно же часто склоняет многих 

экспертов изменить ракурс оценки о целесообразности ИТ-инвестиций. 

Итак, среди всего многообразия способов оценки эффективности 

информационных систем и ИТ-проектов выделяются несколько основных 

подходов. 

Первый подход, традиционный, основан на оценки непосредственной 

(прямой) финансовой отдачи от проекта. Данный подход основан 

на предположении, что практически все преимущества от внедрения 

информационной системы можно напрямую подсчитать. В этом случае все 

улучшения, которые можно оценить напрямую, связаны с количественными 
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характеристиками автоматизируемых процессов — продолжительностью, 

стоимостью затрачиваемых ресурсов и пр. Это — далеко не все. К примеру, 

финансовый менеджер, сократив срок подготовки отчетов, предоставляет 

более оперативную и, следовательно, более ценную информацию 

руководителю для принятия последним управленческих решений. Другой 

пример — оператор по обработке заказов, который не просто обрабатывает 

больше заказов, он обрабатывает быстрее каждый отдельный заказ. 

В результате клиент затрачивает меньше времени на оформление заказа, а это 

уже может повысить лояльность клиента к данной организации, что, 

в конечном счете, приведет к повторному обращению. Организация получит 

постоянного клиента, что будет гораздо дешевле, чем искать нового. 

Получается, что «далеко не всегда существует возможность напрямую 

оценить и представить в финансовом выражении абсолютно все 

преимущества, которые дает проект автоматизации». Часть эффектов в первом 

приближении не поддается финансовой оценке, хотя в дальнейшем может 

повлиять на финансовые результаты организации. Поэтому оценивать эффект 

от проекта автоматизации, выраженный исключительно в деньгах, было бы 

некорректно. 

 «Экономический эффект от внедрения средств автоматизации может 

быть лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не 

являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным 

средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать 

затраты» [4]. 

Главный экономический эффект от внедрения информационной 

системы заключается в улучшении экономических и хозяйственных 

показателей работы предприятия, за счет роста оперативности управления и 

уменьшения трудозатрат на осуществление процесса управления, то есть 

сокращения расходов на управление. Экономический эффект для многих 

предприятий выступает в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, 
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получаемой от снижения трудозатрат на поиск и формирование документов, 

уменьшения трудоемкости расчетов, экономии на расходных материалах 

(картриджи, бумага), сокращения сотрудников предприятия. 

Снижения трудозатрат на предприятии можно добиться с помощью 

автоматизации документооборота, уменьшения затрат на поиск информации. 

Критерием эффективности создания и внедрения ИС является 

ожидаемый экономический эффект, который определяется по формуле: 

Э = Эр - Ен * Кп,   (1) 

где Э– ожидаемый годовой экономический эффект, руб.; 

Эр–ожидаемая годовая экономия, руб.; 

Ен–нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

Кп– капитальные затраты, руб. 

Коэффициент эффективности – величина, обратная сроку окупаемости 

капиталовложений. 

Ожидаемая годовая экономия Эр складывается из экономии в связи с 

повышением производительности труда пользователя и экономии 

эксплуатационных расходов, формула для расчета: 

Эр = (Р1 - Р2) + ΔРп,     (2) 

где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после 

внедрения разрабатываемой программы, руб.; 

ΔРп– экономия от повышения производительности труда пользователей, 

руб. 

Капитальные затраты на проектирование и внедрение ИС 

рассчитываются с учетом длительности работ на этом этапе. Под 

проектированием понимается комплекс работ, выполняемых для 

проектированияИС. Под внедрением понимается совокупность работ по вводу 

в промышленную эксплуатацию ИС с возможными ее доработками. 

Расчет экономии за счет увеличения производительности труда 

пользователя. Если пользователь при экономии i-го вида с применением 
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программы экономит ΔTi часов, то повышение производительности труда Pi (в 

%) определяется по формуле: 

𝑃𝑖 = (
∆𝑇𝑖

𝐹𝑗−∆𝑇𝑗
) ∗ 100,      (3)  

где Fj - время, которое планировалось пользователем для выполнения 

работы j-вида до внедрения программы, час. 

Экономию, связанную с увеличением производительности труда 

пользователя, рассчитывается по формуле: 

∆𝑃 = 𝑍п ∗ ∑
𝑃𝑖

100𝑖 ,           (4)  

где Zп - среднемесячная заработная плата пользователя. 

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения информационной 

системы для процесса оказания платных медицинских услуг  

Допустим, что заработная плата кассиров составляет 25 000 рублей, 

регистраторов – 20 000 рублей, врача – 45 000 рублей.  

Стоимость внедрения МИС «1С:Медицина.Поликлиника» на 10 рабочих 

мест составляет 56 000 руб. 

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен) 

установленный Приказом Минстроя РФ от 14.09.1992 N 209 "Об утверждении 

Методики по определению уровня арендной платы за нежилые здания 

(помещения)" для медицинской промышленности равен 0,16. 

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

сотрудников. Предположим, что учет оказания платных медицинских услуг 

велся на компьютере, но вручную с использованием различных программ, 

позволяющих хранить данные в таблицах (например, MS Excel и MSWord). 

Для расчета эффекта были собраны исходные данные по обслуживанию 

одного пациента. Данные «до» произведены с помощью замеров, данные 

«после» - методом экспертных оценок и замеров экономии времени 

аналогичных операций учета платных пациентов, для которых 
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автоматизированная информационная система была внедрена ранее. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Работы пользователей 

Вид работ 

До 

автоматизации, 

мин 

После 

автоматизации, 

мин 

Повышение 

производитель-

ности труда, % 

Регистратор  

Запись на прием (поиск 

нужного талона) 
7 2 250 

Создание медкарты 

пациента 
7 2 250 

Поиск медкарты в 

картотеке 
5 2 150 

Информирование о 

стоимости услуги 
7 2 250 

Заполнение и подписание 

пакета документов с 

пациентом 

10 1 900 

Информирование 

пациентов о предстоящем 

приеме 

5 2 150 

Формирование графика 

работы врачей 
60 10 500 

Врач:  

Фиксация данных приема 20 5 300 

Установка диагноза по 

МКБ10 

10 1 900 

Выписка направлений 5 1 400 

Оформление листа 

нетрудоспособности 

10 2 400 

Кассир:  

Формирование документов 

оплаты 

5 1 400 

Формирование акта 5 1 400 

Формирование отчетности 15 3 400 

Формирование реестра для 

ТФОМС 

100 10 900 
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Благодаря внедрению информационной системы процесса оказания 

платных медицинских услуг, затрачиваемое время на учет данных по одному 

пациенту, уменьшилось в разы. 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователей (по формуле 2):  

∆P = Zп ∗ ∑
Pi

100i  = 20 000 * 24,5 + 45 000 * 21 + 25 000 * 21 = 1 960 000 руб. 

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую 

эффективность (по формуле 3.1): 

Э =Эр - Ен * Кп = 1 960 000 – 56 000 * 0,16 = 1895 040 руб 

Расчеты показали значительную экономическую эффективность от 

внедрения программного средства. Эффект достигнут за счет увеличения 

производительности труда сотрудников медицинского учреждения. Потратив 

всего 56 000 рублей возможно получить экономию за год в 1895 040 рублей 

Автоматизация бизнес-процессов предприятия, в особенности в сфере 

услуг, несет в себе значительные возможности для развития и материальную 

выгоду с течением времени. С внедрением информационной системы задачи, 

выполняемые сотрудниками решаются быстрее, что приводит к 

корректированию самого процесса оказания платных медицинских услуг. За 

свое рабочее время сотрудники могут обрабатывать большие объемы 

информации, что можно использовать для эффективности работы 

медицинского учреждения при неизменности количестве сотрудников, 

занятых обработкой информации или для уменьшения затрат на персонал 

(сокращение численности сотрудников).  
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