
Функции затрат



Для моделирования эффекта программ по 
борьбе с туберкулёзом на 

эпидемиологическую ситуацию необходимо 
сначала соотнести изменения в расходах

программы к изменениям в охвате
программы и изменения в охвате программы 

к результату с использованием функций 
затрат.

Эффект программ по борьбе с туберкулёзом



▪ Единичные затраты:
– общие затраты программы, разделенные на количество 

охваченных людей
– общие затраты / количество охваченных людей
– Например, 100 дол. / 10 = единичные затраты 10 дол.

▪ Дополнительные затраты:
– затраты на охват ещё одного человека

Определение затрат



 Соотношение между затратами и охватом обычно 
нелинейное, поскольку издержки меняются в зависимости 
от уровня, на котором осуществляется программа

 Optima позволяет пользователям указывать программы, 
затраты по которых изменяются в зависимости от охвата

 Мы ожидаем увеличение дополнительных затрат, 
поскольку расширение охвата программ становится 
трудновыполнимым в части привлечения населения 
(насыщение)

Переменные единичные затраты
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Функции затрат определяют соотношение между инвестициями и охватом.
В модели также определяется взаимосвязь между охватом и результатом.

Максимально достижимый охват 
(объединяет ограничения со 

стороны спроса и предложения)

На низком уровне 
охвата необходимо 
больше инвестиций 

для роста

На более высоком уровне 
программа работает над 

увеличением охвата

Моделирование целевых программ, касающихся 
вопросов туберкулёза



Требования к данным
1. Затраты: общие затраты и единичные затраты

Источники данных
 Глобальный репозиторий единичных затрат в сфере 

здравоохранения (был наполнен данными касательно 
туберкулёза)

 Отчёты стран
 Другие (например, всемирные отчёты о туберкулёзе) 

2. Охват: количество охваченных людей по:
a. См. программную книгу

Источники данных
 Национальные отчёты программ о туберкулёзе

Функции затрат: требования и источники данных



 Предлагаемая валюта (для обеспечения 
последовательности): дол. США
Можно использовать любую валюту, тем не менее, 

необходимо информировать команду, создающую проект, 
об используемой валюте для последовательного 
использования единой валюты в течение всего проекта
Модель не учитывает инфляцию или дисконтирование
 Эти изменения по затратам для получения результата 

могут быть сделаны вне модели

Валюта
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ВОПРОСЫ?
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