
Ключевая составляющая определения 
приоритетов в сфере здравоохранения:  
ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОНИМАНИЯ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ О ЗАТРАТАХ 

Базовая модель и Репозиторий исследований стоимости 
единицы продукции Глобального консорциума по затратам 

на здравоохранение



Вопросы, 
на которые 
мы хотим 
ответить

Для чего 
используются 

данные о затратах?

Что делает оценку 
затрат 

качественной?

Что имеется ввиду 
под затратами?

Как понять, что 
анализ затрат был 

осуществлен 
корректно?

Что такое 
Контрольный 

отчетный перечень 
и Репозиторий
исследований 

стоимости единицы 
продукции?

Где найти больше 
информации?



Что 
имеется 

ввиду под 
затратами?



Что такое затраты?

Оценка затрат 
сосредоточена на 
общей стоимости 
ресурсов, 
необходимых для 
производства 
услуги [в сфере 
здравоохранения]

Результат (напр., для одного
анализа/ визита/ пациента за год)

Оборудование

Лекарства и 
другие товары

Человеческие 
ресурсы

Количество

Стоимость



Виды затрат

Финансовые затраты
представляют собой 
фактические расходы на 
закупаемые товары и услуги. 

• Используются для составления 
бюджетов, прогнозирования затрат, 
анализа расходов, анализа 
доступности/ влияния на бюджет

Экономические затраты
определяются как альтернативные 
затраты или стоимость ресурсов, 
используемых для производства 
чего-либо

• Финансовые затраты отражают расходы, 
экономические затраты — стоимость всех 
использованных ресурсов

• Стоимость включает стоимость 
пожертвованных товаров, пространства, 
эфирного времени, труда и субсидий 

• Используются для анализа 
эффективности, экономической оценки, 
составления бюджетов/ повторного 
выполнения операций в случае 
изменения контекста и условий



Различия между 
экономическими и 
финансовыми затратами

Раннее выявление 
туберкулеза

Финансовые затраты Экономические затраты

Медсестра, бесплатно живущая 
в сестринской комнате

Месячная заработная плата + 
компенсация транспортных 
расходов

Рыночная цена работы медсестры на 
национальном уровне + компенсация 
транспортных расходов + стоимость жилья 

Волонтер-непрофессионал Нет Стоимость времени в наилучшем 
приближенном альтернативном варианте

Шприц Цена, уплаченная за шприц Рыночная цена шприца

Визит пациента для 
клинического обследования

Транспортные затраты, 
питание по дороге в 
клинику, затраты на уход за 
детьми

Альтернативные затраты времени пациента в 
транспорте и клинике

Набор для диагностики Уплаченная цена Полная бездотационная цена, включая любые 
затраты на дистрибуцию и тарифы.

Компьютер — пожертвование Нет Рыночная цена компьютера



Показате
ли затрат

Общие затраты (ОЗ) — затраты на производство услуги.

Напр., общие затраты на раннее выявление туберкулеза в клинике А

Средние затраты/ затраты на единицу продукции— общие затраты 
на производство единицы продукции (ОЗ/ К); произведенная 

продукция измеряется разными способами.

Напр., затраты на обратившееся/ проверенное лицо

Предельные затраты — дополнительные затраты на производство 
еще одной единицы продукции (в рамках услуги или проекта).

Напр., затраты на проверку еще одного лица или затраты на 
проведение еще одной проверки

Приростные затраты — дополнительные затраты на добавление 
новой услуги или проекта.

Напр., дополнительные затраты на добавление раннего выявления 
туберкулеза в перечень услуг клиники А

Показатели 
затрат



Для чего 
используют-
ся данные о 

затратах?



Ссылка [2]

2. Разбивка затрат1. Экономическая 
эффективность — эксперт по 
диагностике туберкулеза

Ссылка [1]

3. В моделях стратегического планирования также используются данные о затратах (модули 
Goals/RNM программы Spectrum и модель AEM для ВИЧ, модель Optima TB для туберкулеза). 
Эти модели часто используют данные о затратах по умолчанию, однако их можно редактировать.  
Так, пользователи часто спрашивают, должны ли они менять данные? И каким образом?



Ссылка [3]

4a и 4b. Эффективность от 
масштаба 

Ссылка [4]
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Random effects model

Модель с фиксированными 
эффектами

Обобщенная линейная 
модель

Модель со случайными 
эффектами

Затраты на единицу продукции в рамках одной и 
той же программы могут отличаться в разных 
масштабах, наиболее вероятно — нелинейно. В 
связи с этим, для разных масштабов 
предоставления услуг важно использовать 
разные затраты на единицу продукции.



Тип данных о затратах определяется 
целями анализа

Составление 
бюджета

Финансовые 
затраты

❖Некоторые инвесторы 
требуют полной оценки 
экономических затрат

Прогнозирование

Экономические 
затраты

Финансовые 
затраты

Эффективность

Экономические 
затраты

Определения 
приоритетов

Экономические 
затраты

Что было 
потрачено? Какая 

сумма будет 

потрачена?

Как используются 
ресурсы? Как их 

следует 
использовать?

Какими будут 
финансовые 
требования? 

Какие 
ресурсы 

требуются?

Математические модели помогают достичь указанных целей с использованием данных о затратах (на 
единицу продукции, предельных или приростных) в сочетании с эпидемиологическими и программными 
данными.



Что делает 
оценку 
затрат 

качествен-
ной?



Что делает оценку затрат 
качественной?

Обобщаемая

Переносимая

Согласованная
Статистические 

свойства

• Точность

• Достоверность

Другие свойства

• Прозрачность

• Надежность

• Согласованность

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E


низким 
или 
средним 
уровнем 
дохода —
большая 
редкость

Многочисленные 
систематические 

обзоры 
демонстрируют 
недостаточность 
доказательств в 
данной сфере

Неполное описание 
вмешательств

Недостаточная 
стандартизация 
терминологии и 

показателей 
приводит к

•трудности сопоставления 
или

•применения в других 
контекстах

Ограниченная 
прозрачность в 

отчетности о методах 
оценки затрат

Качественные 
данные о 
затратах в 
странах с 

низким или 
средним 
уровнем 

дохода —
большая 
редкость



Базовая модель GHCC: http://ghcosting.org
• Набор руководящих 

принципов для 
усовершенствования 
оценки затрат

• Описывает передовую 
методологическую 
практику поддержки 
соответствующего 
поставленным целям и 
эффективного процесса 
оценки затрат с учетом 
доступных 
финансирования и 
данных.

• Определяет 
минимальные 
стандарты отчетности 
для повышения 
прозрачности оценки 
затрат



Принципы 
оценки 
затрат

План 
исследо-

вания

Анализ и 
представ-

ление
резуль-
татов

Количес-
тво

исполь-
зованных
ресурсов

Стоимость 
исполь-

зованных
ресурсов



Обозначить цель, чтобы определить:

Перспективу 
(чьи затраты?)

• Системы 
здравоохранения

• Поставщика

• Общества

• Пациента/ 
клиники

• Домохозяйства

Виды затрат

• Финансовые/ 
экономические

• Фактические/ 
нормативные

Показатель 
затрат

• Полные

• Приростные

• Предельные

Единицы услуг

• Стандартизи-
рованные
единицы для 
разных болезней 
и сфер 
вмешательства

• Эпизоды 
лечения/ 
единицы 
использования 
услуг

Временные 
перспективу и 

период

• Какой будет 
временная 
перспектива 
планирования? 

• Какие временные 
периоды нужно 
охватить для 
обеспечения 
репрезентатив-
ности?

План исследования (Принципы 1–5)



Два примера...
Экономическая 
эффективность раннего 
выявления туберкулеза

• Большинство Министерств здравоохранения 
будут требовать проведения экономической 
оценки в социальной перспективе 

• Для обеспечения охвата реальных 
альтернативных затрат потребуется оценивать 
экономические затраты 

• Во избежание каких-либо систематических 
ошибок, предпочтительной будет оценка 
реальных затрат

• Будут использоваться приростные затраты; 
руководство по экономической оценке будет 
определять необходимость учета будущей 
экономии  

• Временные рамки должны быть достаточными 
для охвата затрат на вмешательство (прямых и 
косвенных)  

Бюджет антиретровирусной 
терапии в районе Q на 
следующие два года
• Затраты будут рассчитываться в 

перспективе поставщика, 
поскольку наша цель —
составление бюджета 

• Будут учитываться только 
финансовые затраты — реальные 
расходы  

• Для составления бюджета 
наиболее точными являются 
реальные затраты, однако 
нормативных может быть 
достаточно 

• Необходимы полные расходы на 
услугу.  

• Временной интервал — два года

Больше примеров доступно в Базовой модели 
по ссылке: www.ghcc.org



Принципы 
оценки 
затрат

План 
исследо-

вания

Анализ и 
представ-

ление
резуль-

татов

Количес-
тво

исполь-
зованных
ресурсов

Стоимость 
исполь-

зованных
ресурсов



Измерение количества 
использованных ресурсов — сфера 
охвата оценки затрат 

• Полное описание вмешательства/ программы

• Определение видов деятельности в рамках 
специфических вмешательства/ программы в 
установленный период в определенном контексте.

• Определение ресурсов, необходимых для 
осуществления каждого из таких видов деятельности

• Определение результатов каждого из таких видов 
деятельности



Вмешательство
напр.,

Профилактика 
передачи ВИЧ-
инфекции от 

матери к 
ребенку

Услуги
Деятельность по предоставлению 

непосредственных услуг
Ведение беременности в клинике

Анализ на ВИЧ
Консультирование

Антиретровирусная терапия

Деятельность по предоставлению 
дополнительных услуг

Стоимость лабораторного анализа на 
ВИЧ

Информационно-образовательная 
кампания

Текущая деятельность
напр., тренинги, мониторинг

Ресурсы, их использование 
и стоимость

Количество и стоимость 
труда

Количество и стоимость 
расходных материалов

Схема базовой 
модели GHCC



Раннее выявление 
туберкулеза

(упрощенная)Вмешательство

Затраты на 
проверенное 

лицо

Деятельность по 
предоставлению 

непосредственных и 
дополнительных услуг

Непосредственные услуги

Дополнительные/ 
вспомогательные услуги

К (визитов) х Затраты на визит на 
дом

К (визитов) х Затраты на прием 
амбулаторного или стационарного 

больного

К (событий) х Затраты на 
общественное событие

К (анализов) х Затраты на анализ 
(с использованием каждой из 

технологий)

Затраты на деятельность

Персонал = К (минут) х затрат в минуту 
Инфраструктура = К (кв. м/ мин) х 

затраты на кв. метр

Персонал = К (минут) х затрат в минуту 
Технологии = К (анализов) х затраты 

(инфраструктура, расходные 
материалы, транспортные расходы, 

обучение)

Персонал = К (минут) х затрат в минуту

Персонал = К (минут) х затрат в минуту 
Инфраструктура = К (кв. м/ мин) х 

затраты на кв. метр



Измерение количества использованных 
ресурсов — анализ выборки

• Выборка может делаться на уровне пациентов или учреждения

• Основа выборки будет определяться требованиями к точности

• Подробное рассмотрение каждого элемента наряду с 
надлежащей практикой

• Прозрачность!

• Рекомендуется делать выборку по:
• Многим объектам
• Реальной практике (а не клиническим исследованиям)



Методы измерения — макро- или 
микро-оценка затрат?

Всего ресурсы 
(на уровне 

учреждения)

Отделение А

Услуга 1

Услуга 2

Вспомогательное 
отделение

Отделение В 
(напр., 

тубдиспансер)

Услуга 3 (напр., 
выявление 

туберкулеза)

Документируйте процесс — обеспечьте прозрачность!

Пример: Макро-оценка затрат 
будет применяться для оценки 
доли ресурсов, используемых 
для выявления туберкулеза, в 
общем количестве ресурсов 
учреждения 



Результаты измерения

• Результаты оцениваются на разных уровнях анализа

• Вмешательство (напр., диагностика случая); Услуга (напр., амбулаторный 
прием, проведение анализов, осуществление визитов для наблюдения)

• Для обеспечения согласованности нужны стандартизированные 
показатели

• Стандартизированные показатели в рамках диагностирования и лечения 
туберкулеза доступны в базовой модели GHCC, для ВИЧ они ожидаются в 
скором времени.

• Источниками информации являются результаты опросов в клиниках и 
среди пациентов, рутинная информация, данные фокус-групп

Всегда следует указывать источник данных, а также подход, использованный для 
осуществления выборки/ заполнения недостающих данных и обосновать выбор 

такого подхода



Принципы 
оценки 
затрат

План 
иссле-

дования

Анализ и 
представ-

ление
резуль-
татов

Количес-
тво

исполь-
зованных
ресурсов

Стоимость 
исполь-

зованных
ресурсов



Определение цен и стоимости: 
Источники данных о ценах/ 
скрытых ценах

• Для определения финансовых затрат используются расходы по ценам

• Для определения экономических затрат используются рыночные или 
скрытые цены (когда нет задокументированных расходов)

• Все расходы переводятся в постоянные цены с использованием 
соответствующего индекса инфляции (как правило, дефлятора ВВП)

• Капитальные расходы дисконтируются при оценке финансовых затрат и 
амортизируются (пересчитываются в годовое исчисление) при оценке 
экономических затрат.

• Стоимость определяется в местной валюте и в долларах США

В рамках любого анализа должны документироваться коррективы и 
источники любых использованных данных

Объяснение 
использованных 

здесь технических 
терминов 

содержится в 
базовой модели 

GHCC

https://ghcosting.org/


Принципы 
оценки 
затрат

План 
иссле-

дования

Анализ и 
представ-

ление
резуль-

татов

Количес-
тво

исполь-
зованных
ресурсов

Стоимость 
исполь-

зованных
ресурсов



Прозрачное 
информи-
рование о 

результатах

Анализ и представление 
результатов

Характерис-
тика 

погрешностей

Выявление 
гетерогенности



Исследование гетерогенности

Была ли выявлена гетерогенность?  
Единственный показатель затрат 
может скрывать различия в затратах 
на разные:

• Технологии (лекарства, анализы, 
хирургию — приборы, радио или 
СМИ, и проч.)

• Платформы предоставления услуг

• Целевые группы населения

• Географические зоны

• Сезоны

Ссылка [4]

Ссылка [5]



Характеристика погрешностей
• Выборки могут отображать объекты и группы населения с высоким или 

низким уровнем затрат непропорционально и быть более или менее 
точными.

• Полнота: каких элементов затрат не хватает (ресурсов, использования услуг, 
поставщиков).

• Возможность присутствия в отчетности заниженных или завышенных 
значений по таким показателям как использование услуг или времени 
ввиду методов сбора данных или характеристик программ.

• Искривление или неполнота цен ресурсов.

Количественная оценка погрешностей не всегда возможна, однако 
характеристики и направление любых погрешностей должны указываться в 
условиях исследования. 



Средние затраты на проверенное лицо
10$

Данное 
значение 
точное?

Это касается всех 

пользователей?

Затраты отличаются по 
подгруппах.

Влияют ли на затраты еще 
какие-нибудь факторы?

Результаты 
могут также 

представлять-
ся по объекту 

или стране 

Каким является доверительный интервал?
10$ (8,5$ – 10,7$)

Анализ по подгруппам:
Средние затраты для детей: 12$ (11,2$ – 13$)

Средние затраты для взрослых: 9$ (7,5$ – 9.8$)
Средние затраты для женщин: 8.5$ (7,4$ – 9$)

Средние затраты для мужчин: 9.4$ (8,1$ – 10.2$)

Регрессивный анализ 
Зависимая переменная:  
Затраты
Перечень независимых переменных может включать:
подгруппу населения, объект, размер объекта, 
распространенность заболевания в определенной 
местности

Представление результатов
Существуют 

ли какие-либо 
погрешности?

ПРОЗРАЧНОСТЬ! ПРОЗРАЧНОСТЬ! ПРОЗРАЧНОСТЬ!



Резюме

• В базовой модели GHCC заложены принципы оценки 
затрат

• Основные шаги в оценке затрат:
• Определение цели и сферы охвата
• Измерение количества использованных ресурсов
• Оценка стоимости ресурсов
• Анализ данных и характеристика погрешностей

• Названные выше минимальные стандарты — шаги к 
сбору качественных и надежных данных о затратах

• Отчетность о затратах должна быть прозрачной

Базовая модель GHCC:
https://ghcosting.org/

https://ghcosting.org/


Ресурсы, 
дополняю-

щие Базовую 
модель



Глоссарий БМ
https://ghcosting.org/pages/standards/glossary

Веб-сайт GHCC
https://ghcosting.org

Контрольный перечень БМ 
https://ghcosting.org/pages/standards/appendices
principles_and_methods_reporting_checklist



Репозиторий
исследований стоимости 

единицы продукции 
(UCSR): Обзор

• Необходимость ДОСТУПА к централизованной базе данных о 
затратах с информацией, позволяющей анализировать КАЧЕСТВО 
оценки затрат, не перегружая пользователя данными. 

• Необходимость возможности сортировать данные по ключевым 
характеристикам: региону, стране, типу вмешательства, платформе 
и т. д.

• Содержит исследования по ВИЧ и туберкулезу до средины 2016 
года.  



• Обязательно выберите 
заболевание, класс и вид 
вмешательства

• По желанию выберите 
единицу измерения, страну, 
урбанизацию и целевые 
группы

• Нажмите «Просмотреть 
результаты» 

• Результаты соответствуют 
первому принципу БМ

UCSR 
Шаг № 1: 

Выбор 
вмешательства



UCSR 
Шаг № 2: 

Отбор

Фильтрование: 
Данная страница соответствует таким принципам БМ: 1 (Детали вмешательства),
2 (Перспектива), 3 (Тип затрат), 4 (Определение единицы), 6 (Сфера охвата), 16 (Погрешность)



UCSR 
Шаг № 2 

(продолжение): 
Нажмите на любую 

строчку для 
отображения 
расширенной 
информации



UCSR: Расширенная информация 
• Содержит три 

раздела: 
характеристики 
исследования, 
разбивка затрат и 
примечания  

• «Характеристики 
исследования» 
отображают 
больше 
принципов БМ, в 
частности 
Принципы 8 
(Выборка), 10 
(Сроки сбора 
данных) и 12 
(Оценка 
капитальных 
ресурсов).



В зависимости от 
выбранного сценария, 
отображаются разные 
типы графиков.  Графики 
помогают в выполнении 
Принципа 15 БМ 
(Выявление 
гетерогенности).

UCSR 
Шаг № 3: 

Графики



• Методологические 
пособия содержат 
детальную информацию 
о систематических 
исследованиях по ВИЧ и 
туберкулезу, отбору и 
отсеиванию данных, 
проверках в целях 
валидации и контроле 
качества, импорте 
данных в UCSR, 
извлеченных уроках и 
проблемных вопросах.  

• Руководство 
пользователя содержит 
краткую инструкцию по 
использованию UCSR.

UCSR: Дополнительная информация



Другая 
полезная 

информация



Другие источники:
• Концепции оценки затрат (видео на YouTube)

• Цель, краткосрочный и долгосрочный периоды: 
https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA;

• Амортизация: https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ; 

• Альтернативные затраты: https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc;  

• Ошибки отбора: https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ

• Руководства

• Лондонская школа гигиены и тропической медицины. 2013. Набор для экспресс-теста на 
сифилис (London School of Hygiene and Tropical Medicine. 2013. Rapid Syphilis Test Toolkit), 
доступен по ссылке: http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit

• Всемирная организация здравоохранения. 2002. Руководство по затратам на контроль 
туберкулеза и анализу его экономической эффективности (World Health Organization. 2002. 
Guidelines for cost and cost-effectiveness analysis of tuberculosis control), доступно по ссылке: 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728

• Бэк, И., 2011 г., Пособие по оценке затрат на ВИЧ-учреждения и услуги (Beck, E. 2011. Manual
for Costing HIV Facilities and Services), доступно по ссылке: 
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523manualcost
ing

Раздел об 
источниках 
Базовой модели:
https://ghcosting.org
/pages/standards/so
urces/rc_references

• Крис А., Паркер Д., Анализ затрат в первичной медико-санитарной помощи. Пособие по обучению руководителей программ. 
Центр публикаций ВОЗ, Шеридан Авеню, 49, Олбани, НЮ 12210, США, 1994 г. (Creese A, Parker, D. Cost Analysis in Primary Health
Care., A Training Manual for Program Managers. WHO Publications Center USA, 49 Sheridan Avenue, Albany, NY 12210 1994).

• Драммонд М., Шульфер М., Клакстон К., Стоддарт Дж., Торранс Дж., 2015 г., Методы экономической оценки программ в 
сфере здравоохранения, «Оксфорд юниверсити пресс», Вкликобритания (Drummond M, Schulpher M, Claxton K, Stoddart G, 
Torrance G. 2015., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, Oxford University Press, United Kingdom).

• Экономическая оценка

• Вилкинсон, Томас и др., Базовая модель экономической оценки Международной инициативы поддержки решений: Помощь 
в идеях. Издание «Value in Health», Том 19, Выпуск 8, стр. 921–928. (Wilkinson, Thomas et al.  The International Decision Support
Initiative Reference Case for Economic Evaluation: An Aid to Thought. Value in Health , Volume 19 , Issue 8 , 921 – 928).

https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA
https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc
https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ
http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523manualcosting
https://ghcosting.org/pages/standards/sources/rc_references


Большие массивы 
данных, 
искусственный 
интелект и наука о 
принятии решений 
в сферах 
здравоохранения и 
питания: 
ПРИКЛАДНАЯ 
ПРОГРАМА 
РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ

Спасибо за внимание!

Вы можете найти Базовую модель 
и UCSR по ссылке: 
https://ghcosting.org

Будем рады вашим отзывам. 
Внизу каждой интернет-страницы 
базовой модели есть ссылка на 
форум для обсуждения.  
В UCSR ссылки на анкету-отзыв 
размещены в заголовках вверху 
страницы.  

Вы можете задать вопросы по 
адресу: contactGHCC@gmail.com

https://ghcosting.org/
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