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ОНРС
Оценка расходов -

Расчет затрат на службы и программы борьбы с ВИЧ

Докладчик: Christian Arán

Дата: 4 декабря 2007 г.

Место: Бухарест, Румыния
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«Миром правит воображение».

Наполеон Бонапарт
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ОНРС – Учет ресурсов: 

Не потребности в ресурсах…

…не экономический эффект.

А фактические затраты: 
произведенные товары и услуги
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Фактические затраты

Между бюджетами и их исполнением, как правило, 
существует большая разница…

Исполнение бюджета не отражает все расходы на
ВИЧ: некоторые суммы не входят в бюджет по статье
расходов на борьбу с ВИЧ (напр., привлечение
кадровых ресурсов к выполнению задач, связанных с
ОИ, ИППП, АРВ-терапией и т.д., к тому же затраты на
некоторые медикаменты не отражены в бюджетах на
ВИЧ, поскольку не являются специфическими для
лечения ВИЧ-инфекции).
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УЧЕТ РЕСУРСОВ:

ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ
СРЕДСТВА БЫЛИ
ФАКТИЧЕСКИ ОТПУЩЕНЫ
ИЛИ ИЗРАСХОДОВАНЫ

ВОСЕМЬ ПРОГРАММНЫХ
ОБЛАСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С

ВИЧ/СПИДом

Учет ресурсов

ФА
КТИ

ЧЕ
СКИ

Е Р
АС

ХО
ДЫ

!
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УЧЕТ РЕСУРСОВ:

Осуществляется перевод
средств от Источников

финансирования на счета
Агента(ов) финансирования и, 
в конечном итоге, – на счета

Провайдера(ов) для
производства товаров и услуг.

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Учет ресурсов

АГЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОСТАВЩИК УСЛУГ

Товары, услуги
(мероприятия)

$

$
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УЧЕТ РЕСУРСОВ:
Если ТРАНЗАКЦИИ не было = 
То не будет и учета ресурсов

Учет ресурсов

ПРИМЕРЫ:
РАБОТА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
АМОРТИЗАЦИЯ КАПИТАЛА
БЮДЖЕТЫ

НЕТ УЧЕТА РЕСУРСОВ = НЕТ
НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНИВАТЬ
ЗАТРАТЫ = ВНЕ ФОРМАТА ОНРС
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УЧЕТ РЕСУРСОВ / 
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

Учет ресурсов

ОБЫЧНО ФАКТИЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ НЕ ФИГУРИРУЮТ В

ПРОИЗВОДНЫХ ДАННЫХ

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ: 
СМЕТЫ РАСХОДОВ

(ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ
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Оценка расходов – подход из расчета P x Q

Учет расходов – произведенные услуги и товары. 

P x Q – важный инструмент для учета расходов.

P x Q = Цены, умноженные на Количество = Потребление
товаров и услуг. 

Q = Потребленное количество; P = Уплаченная цена

P в Государственном секторе иногда означает «стоимость».
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Оценка расходов

Много методов – подходы к оценке расходов.

Выбор метода определяется в зависимости от уровня
точности, который нас интересует.

Компромисс между точностью и ресурсами: 

Точность
Освоенные

ресурсы (время, 
деньги) 
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Лечение

Данные о затратах на лечение:

Как правило, таких данных нет

Нам необходимо оценивать расходы, 
иногда прибегая к методам калькуляции
затрат (исчисления расходов)
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Лечение

Источники информации - данных:

Существующие данные: официальные –
выверенные данные, данные
расследований (редко)

Оценочные расходы: истории болезни, 
средний объем лечения путем
консультаций со специалистами, другое.
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Пример оценки расходов на лечение

Как правило, не фигурируют в строках
бюджета на борьбу со СПИДом:

Лечение ИППП.

Лечение ОИ.

АРВ-терапия – зарплата.
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Лечение

Выписка
пациентов из
стационара

Вложения

Результаты

Зарплоата

Медикаменты, 
материалы

Энергообеспечение

Н
аселение-

бенеф
ициар

Оборудование, 
капитал

- Базы данных

-Частные сектора: платежки

- Медицинские карты

- Выборочные обследования

Как отследить
стоимость услуг в
связи с лечением
конкретного
заболевания?:

Больница
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Лечение

Что такое лечение:
Набор услуг, оказанных пациенту. 

Лекарства: P x Q

Зарплата врачей: P x Q

Зарплата медсестер: P x Q

Другие материалы: P x Q

И т.д., и т.п.. - P x Q
Стоимость лечения пациента: 

∑i
n: Pi x Qi (сумма P x Q) 

“n”
услуг

/ 
м
ероприятий

Каждый курс
лечения или
“набор” услуг

это: 
многократные
произведения

P x Q
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Лечение

Лечение:

Суммарные затраты = Общее число
проведенных курсов лечения.

Общее число проведенных курсов
лечения = Количество пациентов x 
Стоимость лечения на одного больного.
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Просмотр историй болезни – медицинских карт

Ретроспективный анализ историй
болезни (медицинских карт).

Многопрофильная бригада: врач, 
медсестра, экономист, администратор и т.д.

Слабая сторона: затраченное время и
использованные ресурсы. 

Сильная сторона: при правильном
проведении = точность.
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Среднестатистическое лечение

Среднестатистическое лечение по
мнению специалистов. (Должно быть
реалистичным среднестатистическим
лечением).

Слабая сторона: не учитывает
проблемы эффективности, может
отличаться от фактических затрат.

Сильная сторона: доступность.
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Оценка расходов

Если необходимо, следует воспользоваться
выборками, а затем экстраполировать полученные
данные на ситуацию в целом.

Статистические методы. 

Обсудите полученные результаты со специалистами
(эпидемиологами, врачами и т.д.), чтобы проверить
правильность своей гипотезы.
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Аптеки, государственные
или частные поликлиники.

Минздрав, НПС, 
международные доноры, 
НПО, пациент (ЛЖВС) и т.д.

АРВ-препараты (стоимость
лекарственного обеспечения, 
логистика)

Антиретровирусная терапия. 

Государственные или
частные поликлиники.

Минздрав, НПО, пациент
(ЛЖВС) и т.д.

Консультирование, 
лекарственные средства

Профилактика оппортунистических
инфекций на амбулаторной основе. 

Государственные и частные
лаборатории или клиники.

Пользователь, НПО, 
Минздрав и т.п.

Стоимость тестов (реактивы
и прочее)

Тестирование по инициативе
провайдера. 

Аптека, НПО, гостиницы, 
мотели и т.п.

Пользователь (домашние
хозяйства, личные средства) 
или донор при наличии
субсидий или и то, и другое.

Презервативы
Обеспечение презервативами через
государственный и коммерческий
сектор.

НПС, НПО и т.д.
НПО, по линии
двустороннего и
многостороннего
сотрудничества и т.д.

Презервативы и
пропагандистская кампанияСоциальный маркетинг презервативов. 

Кто является провайдером? 
(государственный и частный

сектор)

Кто платит?
(государственный и частный

сектор)
Что оплачивается?*ASC

Оценка расходов

Для определения стратегии сначала попытайтесь разобраться в цепочке транзакций:

*: Сравните с дефинициями в Руководстве по проведению ОНРС.
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Оценка расходов

ОНРС: решение головоломки.

Всегда проверяйте логику получения результатов.

Непрерывная работа, не теряйте время.

Всегда поясняйте ваши расчеты. Расскажите, как
и “каким образом” Вы их получили.

При необходимости следует прибегнуть к
предположениям, или следует ясно изложить в
Вашем отчете информацию о каких бы то ни было
ограничениях при получении оценки.



22

14 January, 2008
22

Примеры

4 примера:

Презервативы

Лечение ИППП

АРВ-препараты

Тестирование
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ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Источники информации: 
Государственный сектор: Минздрав, 
Национальная программа по СПИДу
(НПС), Национальная комиссия по СПИДу
(НКС).
Частный сектор: импорт презервативов
(таможня, компании), доля на рынке, 
анкетирование.

Презервативы для планирования семьи: 
не для профилактики СПИДа!
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ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Презервативы, распространяемые через
частный и государственный сектор

Цена на презервативы в частном секторе: 
Рыночные цены
Потребительская цена (в аптеках)

Цены на презервативы в государственном
секторе: цена для Минздрава

Социальный маркетинг (частный и
международный или государственный)
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ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Таблица 1. Презервативы – расходы из личных средств

$736.743$0,76975.6932004

$1.367.130$0,861.598.0012003

Общие расходы в BBDСредняя цена в BBD*ЕдиницыПрезервативы за свой
счет

Таблица 2. Презервативы – расходы на социальные нужды

$50.576$0,6479.4702004

$15.883$0,6426.8562003

Общие расходы в BBDСредняя цена в BBDЕдиницыПрезервативы
через НПС

*Прим. переводчика: BBD – барбадосские доллары.
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Пример – ИППП

Среднестатистический курс лечения, по
мнению специалистов. 
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Лечение ИППП – среднестатистическое лечение, по мнению экспертов

$79.5172227$278,0$216,1$61,83ВСЕГО

$1.69342$40,7$40,7$0,00-
6 консультаций, общее
время 30 мин штатная
медсестра, 60 мин врач.

-Острокон. 
кондилома

$3.601104$34,7$24,7$10,02-
3 консультации, общее
время: 20 мин штатная
медсестра, 35 мин врач.

АЦИКЛОВИР 400 мг x 3 в день x 5 
дней в BBD 0, 20 за одну таб.; 
обезболивающее: Парацетамол 8
таб. в день x 10 дней (Парацетамол
по средней цене в BBD: 0,01275 за
одну таб.)

Генитальн. 
язвы

$14.838277$53,6$28,9$24,64
В 100% случаев партнер
также принимает одну
дозу.  

4 консультации, общее
время: 25 мин штатная
медсестра, 40 мин врач.

АЗИТОМИЦИН 1 г пероральная
доза в BBD 1,6040 + 
ДОКСИЦИКЛИН 100 мг по 2 таб.
ежедневно x 7 дней всего в BBD 
10,00; обезболивающее: 
Парацетамол 8 таб. в день x 14 
дней (Парацетамол по средней
цене в BBD: 0,01275 за одну таб.)

Боль внизу
живота

$4.465208$21,5$20,4$1,13
В 100% случаев партнер
также принимает одну
дозу.  

2 консультации, общее
время: штатная медсестра
15 мин, 30 мин врач.

МЕТРОНИДАЗОЛ 200 мг, 10 таб., 
одна таб. в BBD 0,0159 + 
ТИНИДАЗОЛ 500 мг 4 таб. x BBD 
0,1010

Трихомоноз

$25.548623$41,0$22,1$18,85-
3 консультации, общее
время: 20 мин штатная
медсестра, 30 мин врач.

МЕТРОГЕЛЬ в BBD 18,85 1 тубаБактериал. 
вагиноз

$25.164824$30,5$27,2$3,38-
2 консультации, общее
время: штатная медсестра
20 мин, врач 40 мин

Противогрибковый КЛОТРИМАЗОЛ
1 туба в BBD 3,5 - 90%; МИКОРИЛ
Ovules в BBD 2,29 - 10%

Кандидоз

$2.901102$28,5$25,7$2,8-
3 консультации. 
Суммарное время 30 мин
Штатная медсестра + 30 
мин с врачом

БЕНЗАТИН ПЕНИЦИЛЛИН G 2,4 
млн. единиц, однократная доза (+ 
стоимость 1 шприца) 60% от
общего числа случаев. В BBD 
0,9124 на дозу; БЕНЗАТИН
ПЕНИЦИЛЛИН G 2,4 млн. единиц, 
три дозы (+ стоимость 3 шприцев) 
40% от общего числа случаев. 
(Пациенты с положительным
результатом тестирования в
течение двух лет подряд). 1 шприц
в BBD 0,38

Сифилис

$1.30748$27,5$26,4$1,0

В 20% случаев партнер
также принимает
ЦИПРОФЛОКСАЦИН
500 мг 1 доза
(большинство партнеров
также попадают на
прием к врачу)

1-я 15 мин со штатной
медсестрой
(предварительное
консультирование по
обследованию на
сифилис и рекомендации
по ДКТ) + 25 мин с
врачом; 2-й визит 10 мин
со штатной медсестрой + 
10 мин с врачом.

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 500 мг 1
доза. Стоимость в BBD 0,1157 в
50% случаев; ЦЕФТРИАКСОН 125 
мг. Внутримышечно, однократная
доза. 50% случаев. Стоимость в
BBD 1,5. 1 шприц в BBD 0,38

Гонорея

Общие
расходы

Число
случаев

Стоим.
леченияЗарплатаРасходы

на лекарс.
Доза для полового

партнераКонсультацияЛечениеИППП
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ИППП

ЗППП – расчеты по “другим ЗППП”

422%Остроконечная кондилома

1045%Генитальные язвы

27713%Боль внизу живота

20810%Трихомоноз

62330%Бактериальный вагиноз

82440%Кандидоз

2.077100%Другие ЗППП

102-Сифилис

48-Гонорея

03 или
04ОценкаДанные, используемые при

оценке расходов на ЗППП

$0,36$0,50Минута
$21,32$30,08Час
$171$241Сутки

$3.752$5.295Месяц
$45.023$63.536Год

Зарплата
медсестры

Зарплата
врачаПериод

(Расчетные данные)
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АРВ-препараты

$30.988439Всего
$466$465,691Ретровир® (зидовудин) (в/в)

$3.918$99,4339ЗиагенTM (абакавир сульфат)
$3.633$82,5744Вирамун® (невирапин) 200 мг

$273$272,941ЗиагенTM (абакавир сульфат)
$3.138$209,1815Криксиван® (индинавир сульфат)
$3.598$179,9020Стокрин

$688$34,4020Видекс® (диданозин) 100 мг
$2.205$68,9032Зовиракс суспензия (12 x 125 мл, 32 x 125 мл)
$4.895$40,12122Ретровир сироп
$1.551$43,0736СустиваTM (ифавиренц/стокрин)
$1.808$24,43743 TC жидкая форма
$4.817$137,6235Комбивир® (зидовудин/ламивудин) AZT/3TC

Суммарные
расходы в

BBD
Цена за

един. в BBD
Общее
кол-воПрием АРВ-препаратов

2004 г.Больница Королевы Елизаветы (QEH)
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АРВ-препараты - статистика

1817Матери - ВПИМР

463373ВААРТ для
пациентов LRU 

744580Пациенты LRU*

2004 г.2003 г.АРВ-терапия

*Прим. переводчика: LRU (Ladymeade Reference Unit) – Референс-клиника
“Ladymeade” открыта в 2002 г. на Барбадосе в рамках общенациональной
кампании по противодействию ВИЧ/СПИДу.
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МОНИТОРИНГ ТЕСТИРОВАНИЯ

$8,0$6,03.5053.706
Тесты банков крови

$8,0$6,014.51112.637Тесты на СПИД

$126,8$126,82.3222.263Вирусная нагрузка

$48,8$48,82.0561.815CD4

2004 г.2003 г.2004 г.2003 г.Тесты

Стоимость за единицу
в BBDКол-воQEH & LRU
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Оценки в формате ОНРС должны стать
неотъемлемой частью процесса непрерывного

улучшения “Сходимости”/ “Точности” результатов

Оценки в формате ОНРС должны стать
неотъемлемой частью процесса непрерывного

улучшения “Сходимости”/ “Точности” результатов

Качество проведенных оценок
и обработанных данных

((ТемТем нене менееменее, , политикполитик нене должендолжен ждатьждать додо техтех порпор, , покапока точностьточность
результатоврезультатов проведенияпроведения ОНРСОНРС ““нене будетбудет учитыватьучитывать каждуюкаждую копейкукопейку””, , аа
сейчассейчас жеже приступитьприступить кк работеработе сс этимэтим инструментоминструментом длядля
совершенствованиясовершенствования управленияуправления имеющимисяимеющимися ресурсамиресурсами…… . . ДажеДаже ““нене
идеальныеидеальные”” оценкиоценки будутбудут вполневполне приемлемымиприемлемыми нана начальномначальном этапеэтапе)). . 
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Спасибо!
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… Вопросы!


