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Резюме: Анализ «влияния на бюджет» является одним из основных мето-
дов фармакоэкономики и обязательным методом фармакоэкономической 
оценки при подаче предложения на препарат для включения в государствен-
ные перечни в Российской Федерации. Результаты анализа «влияния на 
бюджет», имея денежное выражение, оказываются наиболее убедительны-
ми среди всех фармакоэкономических показателей для лиц, принимающих 
решение. Проведение анализа «влияния на бюджет» включает в себя этапы 
выбора критериев эффективности и анализа затрат. В анализе «влияния на 
бюджет» учитываются такие факторы как временной горизонт, особенности 
модели пациентов, характеристики пенетрации рынка оцениваемыми тех-
нологиями здравоохранения. Анализ «влияния на бюджет» предоставляет 
широкие возможности для проводимой фармакоэкономической оценки, 
определяя при базовом сценарии суммарные экономические эффекты рас-
сматриваемой технологии. В то же самое время анализ «влияния на бюд-
жет» позволяет соотнести между собой значения суммарных экономических 
эффектов для нескольких сравниваемых технологий, тем самым выявляя 
наименее затратные альтернативы. При необходимости посредством анали-
за «влияния на бюджет» можно создавать точные модели, описывающие 
бюджеты той или иной программы здравоохранения или же лечения кон-
кретных нозологий, с функцией их прогнозирования и оптимизации.
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Анализ «влияния на бюджет» наряду с анализом «затраты-эффек-
тивность» является базовым методом фармакоэкономического иссле-
дования. В настоящей статье излагаются основы методологии анализа 
«влияния на бюджет». Описывая методологию данного вида фармако-
экономического анализа мы будем соотносить её с основными поло-
жениями анализа «затраты-эффективность» для создания целостного 
понимания использования данных методов.

 Целью проведения анализа «влияния на бюджет» в общем является 
определение последствий внедрения той или иной технологии здравоох-
ранения в денежном выражении. Указанные последствия определяются 
как сумма (суммарный экономический эффект) всех затрат, связанных с 
применением технологии здравоохранения, и экономий, которые дости-
гаются на ней как отражение её эффективности (формула (1)). Из этого 
следует, что анализ «влияния на бюджет», также как и анализ «затра-
ты-эффективность» учитывает критерии эффективности рассматривае-
мой технологии здравоохранения. 

S = ƩCost + ƩEcon, где: (1)

S – суммарный экономический эффект технологии здравоохране-
ния;

Cost – суммарные затраты на технологии здравоохранения;
Econ – суммарная экономия на технологии здравоохранения. 

Формула (1) показывает, что с позиции математического описания, 
анализ «влияния на бюджет» представляет собой аддитивную функцию, 
число членов которой определяется набором учитываемых в анализе 
факторов. 

Выбор критериев эффективности при проведении анализа «влияния на 
бюджет» 
Если результат анализа «затраты-эффективность» - рассчитанное значе-
ние коэффициента «затраты-эффективность», представляя собой стои-
мость единицы эффективности исследуемой технологии здравоохране-
ния, является удельной величиной (размерность затраты/эффективность) 
и не зависит от численности пациентов, то результат анализа «влияния на 
бюджет» напрямую определяется численностью пациентов, включенных 
в анализ. Из этого следует, что для анализа «влияния на бюджет» важны 
критерии эффективности, относящиеся к суррогатным точкам второго 
типа – опосредованным клиническим эффектам, такие как частота инва-
лидизации, частота развития осложнений основного заболевания, частота 
побочных эффектов основной терапии и т.п. Каждый из приведенных кри-
териев эффективности переводится в денежное выражение посредством 
умножения указанных значений частот на номинальную стоимость каждо-
го из событий (наступления инвалидизации, лечения осложнения, коррек-
ции побочного эффекта). Таким образом, главным условием включения 
того или иного критерия эффективности в анализ «влияния на бюджет» 
является возможность его перевода в денежное выражение. 

При проведении анализа «затраты-эффективность» в общем случае 
предпочтительным является использование конечных точек, отражаю-
щих продолжительность и качество жизни. Конечные точки в анализе 
«влияния на бюджет» учитываются опосредованно, например как дли-
тельность проводимой терапии, определяемой продолжительностью 
жизни пациента на данной терапии, или же при включении в анализ 
«влияния на бюджет» непрямых затрат, отражающих потери общества 
от преждевременной смерти пациента.

Учет затрат при проведении анализа «влияния на бюджет» 
Исходя из заявленной цели анализа «влияния на бюджет», важнейшим 
этапом в его проведении является анализ затрат. Прежде всего необхо-
димо определить виды затрат, которые будут учтены в анализе «влия-
ния на бюджет». Выбор затрат определяется точкой зрения и уровнем 
проведения анализа «влияния на бюджет». Если анализ проводится на 
федеральном или региональном уровне, то учитываются все возможные 
виды затрат соответственно для страны в целом или отдельного субъекта 
Российской Федерации. Анализ «влияния на бюджет» на уровне лечеб-
ного учреждение не должен включать в себя непрямые затраты, и статьи 
расходов прямых затрат, которые не оплачиваются бюджетом данного 
лечебного учреждения (в некоторых случаях могут не включаться затра-
ты на оказание амбулаторно-поликлинической помощи). Тогда как для 
анализа «влияния на бюджет», проводимого с позиций программы ле-
карственного обеспечения, релевантными являются только затраты на 
препараты, входящие в рассматриваемую программу. 
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Временной горизонт при проведении анализа «влияния на бюджет»
При проведении анализа «влияния на бюджет» важнейшее значение 
имеет выбор временного горизонта. Временной горизонт определяет на 
какой период проводится анализ «влияния на бюджет». Выбор конкрет-
ного значения временного горизонта в анализе «влияния на бюджет» 
определяется, главным образом, следующими факторами:

• Особенностями рассматриваемой нозологии; 
• Особенностями применения изучаемой технологии;
• Особенностями финансирования рассматриваемого бюджета.

Под особенностью рассматриваемой нозологии понимается продол-
жительность исследуемого заболевания: является ли оно кратковремен-
ным или хроническим; в последнем случае важно определить, какие ста-
дии заболевания будут учитываться в проводимом анализе «влияния на 
бюджет». Также необходимо принимать во внимание опции применения 
оцениваемой технологии здравоохранения, применяется ли она постоян-
но (м.б. пожизненно), периодично или лишь небольшое количество раз. 
В случае оценки внедрения инновационной технологии здравоохранения 
для достижения максимальной точности рассчитываемых показателей 
бюджета, в расчетах следует учитывать фактор постепенного её вне-
дрения во времени, обусловленное необходимостью подготовки инфра-
структуры. Так, применение инновационного лекарственного препарата 
подразумевает подготовку врачей, иногда требует внедрения специаль-
ных диагностических технологий; все указанные процессы требуют вре-
мени, что находит свое отражение в постепенном внедрении инноваци-
онных препаратов в рутинную клиническую практику.  Важное значение 
имеет и период, на который формируется рассматриваемый бюджет: 
планируется ли он ежегодно или один раз в несколько лет. С увеличени-
ем временного горизонта анализа «влияния на бюджет» с одной стороны 
возрастает его прогностическая ценность, а с другой стороны сложность 
его проведения. Результаты анализа «влияния на бюджет» при времен-
ном горизонте более года должны дисконтироваться.

Модель пациентов при проведении анализа «влияния на бюджет»
Анализ «влияния на бюджет» в отличии от анализа «затраты-эффектив-
ность» учитывает не только характеристики пациентов с позиции распро-
странения на них использованных данных по эффективности оцениваемой 
технологии здравоохранения, но и численность рассматриваемой группы 
пациентов. При этом, хотя результаты анализа «влияния на бюджет» мо-
гут быть представлены в расчете на одного пациента, отражая последствия 
внедрения технологии здравоохранения в денежном выражении на одного 
человека, однако наибольшей ценностью для лиц принимающих решение 

обладают результаты анализа «влияния на бюджет», проведенного для всей 
популяции пациентов. В этом случае проведенная оценка, фактически, отра-
жает реальный бюджет, необходимый для внедрения изучаемой техноло-
гии здравоохранения. Отдельного внимания заслуживает структура модели 
пациентов при проведении анализа «влияния на бюджет» на длительный 
временной горизонт (год и более). При таком условии для адекватности про-
водимого анализа рекомендуется учитывать такие факторы как ежегодный 
прирост пациентов, определяемый заболеваемостью, а также ежегодную 
убыль пациентов, которая может быть обусловлена либо излечением либо 
смертью пациентов; возможный перевод пациентов между различными схе-
мами лечения, например по причине развития резистентности, также следу-
ет отражать в анализе «влияния на бюджет».

Функциональные возможности анализа «влияния на бюджет»
Анализ «затраты-эффективность» предполагает один единственный 
сценарий своего проведения – расчет значений коэффициента «затра-
ты-эффективность» рассматриваемых технологий здравоохранения с 
дальнейшим сравнением рассчитанных значений и при необходимости 
определение инкрементального коэффициента «затраты-эффектив-
ность». В отличии от анализа «затраты-эффективность» анализ «влия-
ния на бюджет» представляет более гибкий подход, и в соответствии с 
конкретными задачами может иметь различные сценарии. 

Базовый сценарий анализа «влияния на бюджет» предполагает опре-
деление суммарного экономического эффекта внедрения технологии 
здравоохранения (формула (1)). 

При необходимости анализ «влияния на бюджет» может быть 
проведен на основе сравнительного конкурентного подхода. При этом 
происходит попарное сравнение суммарных экономических эффектов 
внедрения двух или более технологий здравоохранения между собой, 
посредством вычитания значения суммарного экономического эффекта 
для одной технологии здравоохранения из другого (формула (2)).

BIA = S(1) – S(2), где: (2)

BIA – результат анализа «влияния на бюджет»;
S(1) – суммарный экономический эффект технологии здравоохра-

нения 1;
S(2) – суммарный экономический эффект технологии здравоохра-

нения 2. 
В результате такого сценария становится возможным определить, 

применение какой из рассматриваемых технологий здравоохранения со-
провождается наименьшими затратами.

Рисунок 1. Выбор затрат при проведении анализа «влияния на бюджет»
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Опционально при таком сценарии появляется возможность провести 
анализ упущенных возможностей, который определяет, сколько пациен-
тов можно дополнительно пролечить на технологии здравоохранения, 
требующей меньше затрат, за счет средств, сэкономленных благодаря 
использованию данной технологии здравоохранения взамен технологии, 
сопровождающейся большими затратами (формула (3)). 

MA = ΔS/Cost(min) (3)

MA – результат анализа упущенных возможностей;
ΔS – разность суммарных экономических эффектов двух сравнива-

емых технологий здравоохранения;
Cost(min) – расходы на использование наименее затратной техноло-

гии здравоохранения. 

Анализ «влияния на бюджет» позволяет определить не только послед-
ствия внедрения отдельных технологий здравоохранения и соотнести их 
между собой, но и спрогнозировать бюджет для терапии того или иного 
заболевания в целом. В данной ситуации проводится интегральная оценка 
суммарных экономических эффектов для всех технологий здравоохране-
ния (оплачиваемых за счет рассматриваемого бюджета) с учетом значений 
их пенетрации (доли пациентов, получающих ту или иную альтернативную 
технологию здравоохранения), влияния фактора генерической замены для 
препаратов, вышедших из под патентной защиты, и т.п. В зависимости от 
задачи, анализ «влияния на бюджет» позволяет оптимизировать бюджет 
– определить в каком соотношении должны использоваться альтернатив-
ные технологии здравоохранения для достижения наилучших результатов 
у пациентов при заданной величине бюджета. Такой сценарий анализа 
«влияния на бюджет» можно назвать «оптимизационным». Также анализ 
«влияния на бюджет» располагает возможностью решить обратную за-
дачу – определить необходимый бюджет для достижения тех или иных 
показателей системы здравоохранения. В этом случае можно говорить об 
«инвестиционном» сценарии анализа «влияния на бюджет».

Практическое использование результатов анализа «влияния на бюджет»
Как показывает практический опыт, результаты анализа «влияния на 
бюджет», характеризуя последствия внедрения технологий здравоох-
ранения в денежном выражении, более всего близки для понимания и 
обладают наибольшей степенью убедительности для лиц, принимающих 
решения. Этот факт нашел свое отражение при формировании основно-
го нормативно-правового акта, регламентирующего требования к фар-
макоэкономической оценки лекарственных препаратов – Постановления 
Правительства РФ N871 от 28 августа 2014 «Об утверждении Правил 
формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи». В данном документе 
указана необходимость наличия в предложении на препарат при его по-
даче на  включение в государственные перечни фармакоэкономической 
оценки: как анализа «затраты-эффективность», так и анализа «влияния 
на бюджет». Также Постановление Правительства РФ N871 от 28 августа 
2014 года содержит ясную количественную интерпретацию фармакоэко-
номической оценки . Так, минимальный проходной балл по интегральной 
фармакоэкономической оценке для препарата для включение его в го-
сударственные перечни составляет +4. При этом оценка по  результатам 
анализа «затраты-эффективность» варьирует от -1 балла (при неблаго-
приятном профиле препарата с позиции данного анализа) до +1 балла 
(если по результатам анализа «затраты-эффективность» препарат харак-
теризуется как строго-предпочтительный) (табл. 1). В тоже самое время 
по результатам анализа «влияния на бюджет» препарат может быть оце-
нен от -10 (внедрение лекарственного препарата сопровождается ростом 
затрат более чем на 80% сравнении с препаратом сравнения) баллов до 
+10 (внедрение лекарственного препарата сопровождается экономией 
средств более чем на 80% сравнении с препаратом сравнения) (табл. 1).  
Следовательно, в настоящей редакции документа, результаты анализа 
«влияния на бюджет» обладают большим значением и весом при вклю-
чении препарата в государственные перечни, в сравнении с результатами 
анализа «затраты-эффективность».

Таблица 1. Количественная интерпретация результатов анализа «влияния 
на бюджет» и анализа «затраты-эффективность» согласно Постановлению 
Правительства РФ N871 от 28 августа 2014 года

Критерий Описание % баллы

2. Преимущества по 
клинико-экономиче-
ской эффективности 
лекарственного пре-
парата с препаратами 
сравнения (по каждо-
му из представлен-
ных или найденных 
самостоятельно ис-
следований) 

применение лекар-
ственного препарата 
приводит к сниже-
нию общих затрат 
(указать отдельно 
прямые и непрямые 
затраты) на оказание 
медицинской 
помощи в рамках 
программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказа-
ния медицинской 
помощи (влияние на 
бюджет)

до 20 + 2

20 - 40 + 4

40 - 60 + 6

60 - 80 + 8

более 80 + 10

применение лекар-
ственного препарата 
не требует увеличе-
ния общих затрат 
(указать отдельно 
прямые и непрямые 
затраты) на оказание 
медицинской помощи 
в рамках программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания медицин-
ской помощи (влия-
ние на бюджет)

0

применение лекар-
ственного препарата 
требует увеличе-
ния общих затрат 
(указать отдельно 
прямые и непрямые 
затраты) на оказание 
медицинской помощи 
в рамках программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания медицин-
ской помощи (влия-
ние на бюджет)

до 20 - 2

20 - 40 - 4

40 - 60 - 6

60 - 80 - 8

более 80 - 10

оценка затрат и 
эффективности (от-
ношение показателя 
лекарственного пре-
парата и препаратов 
сравнения)

снижение 
показателя

+ 1

повышение 
показателя

- 1

Итоговая оценка по шкале оценки преимуществ лекарствен-
ного препарата по клинико-экономической эффективности 
(отношение суммы баллов по каждому исследованию к 
количеству исследований)

Итоговая оценка клинико-экономической эффективности 
лекарственного препарата (сумма баллов оценки представ-
ленных затрат и итоговой оценки по шкале оценки преиму-
ществ лекарственного препарата по клинико-экономической 
эффективности)

Итоговая оценка клинико-экономической экспертизы предложения (не 
менее + 4) для рекомендации к включению лекарственного препарата в 
перечни

1 Аналогичная оценка введена при формировании перечня лечебного питания для детей-инвалидов Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2015 г. 
N 333 «Об утверждении Правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов»

2 Из приведенных в таблице 1 данных следует, что Постановление Правительства РФ N871 требует проведения анализа «влияния на бюджет» на 
основе сравнительного конкурентного подхода.
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Такой подход представляется в полной мере удовлетворяющим переч-
ню дорогостоящих препаратов, чьи закупки осуществляются в рамках со-
ответствующей государственной программы лекарственного обеспечения, 
которая в свою очередь характеризуется фиксированным бюджетом и соот-
ветственно необходимостью его оптимального планирования и расходова-
ния. Однако для перечней лекарственных препаратов (перечень важнейших 
лекарственных препаратов), для которых отсутствуют соответствующие 
государственные программы лекарственного обеспечения с ограниченным 
бюджетом, большее значение должны иметь результаты анализа «затра-
ты-эффективность», которые определяют препараты, предоставляющие 
наибольшую эффективность на единицу вложенных ресурсов. Другими 
словами, проведение анализа «влияния на бюджет» наиболее востребовано 
для технологий здравоохранения, которые планируются к использованию в 
рамках программ с фиксированным финансированием. Таким образом, в 
будущем можно ожидать дифференциации правил фармакоэкономической 
оценки для различных перечней лекарственных препаратов. 

Качество проводимого анализа «влияния на бюджет»
Описывая методологические основы анализа «влияния на бюджет» нельзя 
не обратить внимание на проблему качества проводимого исследования. 
Особенное значение качество проведения анализа «влияния на бюджет»  
приобретает в связи с тем, что результаты анализа «влияния на бюджет» 
служат основной для принятия решений относительно использования в си-
стеме здравоохранения тех или иных технологий. Результаты некорректно 
проведенного анализа «влияния на бюджет» могут ввести в заблуждение 
лиц, принимающих решения, и привести к ошибочным управленческим 
решениям, ухудшая качество оказания медицинской помощи населению. 
Основными условиями, определяющими корректность анализа «влияния 
на бюджет» являются релевантность (по отношению к ситуации в Россий-
ской Федерации) и сопоставимость исходных данных, на которых базиру-
ется проводимый анализ. В наибольшей степени это относится к стоимост-
ным данным, данным о способах использования оцениваемых технологий 
здравоохранения, данным о структуре рынка оцениваемых технологий 
здравоохранения, данным о характеристиках рассматриваемого бюджета 
и данным о модели пациента (включая эпидемиологические данные).

Заключение
Анализ «влияния на бюджет» является одним из основных методов фар-
макоэкономики и обязательным методом фармакоэкономической оцен-
ки при подаче предложения на препарат для включения в государствен-
ные перечни в Российской Федерации. Более того, положение об оценке 
экономических последствий применения препарата введено Федераль-
ным законом РФ N429-ФЗ от 22 декабря 2014 года «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в 
основной закон страны о лекарственных средствах – Федеральный за-
кон РФ N61-ФЗ от 12 апреля 2010 года «Об обращении лекарственных 
средств», как часть комплексной оценки лекарственного препарата.

Результаты анализа «влияния на бюджет», имея денежное выражение, 
оказываются наиболее убедительными среди всех фармакоэкономических 
показателей для лиц, принимающих решения. Проведение анализа «влия-
ния на бюджет» включает в себя этапы выбора критериев эффективности 

и анализа затрат, определяемые позицией проводимого фармакоэкономи-
ческого исследования, особенностями рассматриваемой нозологии, оце-
ниваемой технологии здравоохранения и другими факторами. В анализе 
«влияния на бюджет» учитываются такие факторы как временной горизонт, 
особенности модели пациентов, характеристики пенетрации рынка оценива-
емыми технологиями здравоохранения. Анализ «влияния на бюджет» пре-
доставляет широкие возможности для проводимой фармакоэкономической 
оценки, определяя при базовом сценарии суммарный экономический эф-
фект рассматриваемой технологии. В тоже самое время анализ «влияния на 
бюджет» позволяет соотнести между собой значения суммарных экономи-
ческих эффектов для нескольких сравниваемых технологий, тем самым вы-
являя наименее затратные альтернативы. При необходимости посредством 
анализа «влияния на бюджет» можно создавать точные модели, описыва-
ющие бюджеты той или иной программы здравоохранения или же лечения 
конкретных нозологий, с функцией их прогнозирования и оптимизации. Ал-
горитм проведения анализа «влияния на бюджет» представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Алгоритм проведения анализа «влияния на бюджет»
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