Краткий документ по вопросам политики
Социальный возврат на инвестиции
в услуги, связанные с ВИЧ


Фото: ПРООН

Введение и общая информация
Краткое описание ситуации в области ВИЧ-инфекции
За период между 2010 и 2019 гг. оценочное количество людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в регионе
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)1 почти удвоилось с 0,8 млн. до 1,7 млн. человек, в то
время как распространенность ВИЧ соответственно выросла с 0,4% в 2010 году до 0,9% в 2019 году2.
Инъекционное употребление наркотиков традиционно было преобладающим путем передачи ВИЧ
в ВЕЦА: по состоянию на 2019 год 48% случаев ВИЧ-инфекции происходило среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН)3. Кроме того, распространённость ВИЧ была выше среди
других ключевых групп населения, подверженных повышенному риску ВИЧ-инфекции, таких как
секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), а также заключенные тюрем4 (Таблица 1). Однако, в последнее время также наблюдался рост гетеросексуальной передачи ВИЧ5.
Таблица 1. ВЕЦА: распространённость ВИЧ среди взрослого населения и отдельных ключевых
групп населения, подверженных более высокому риску ВИЧ-инфекции
Население
(15–49 лет)

Люди, употребляющие
инъекционные
наркотики

Сексработники

МСМ

Заключенные
тюрем

Азербайджан

0,1

6,9

3,5

1,1

1,9

Албания

<0,1

1,4

0,7

2,0

0,5

Армения

0,2

1,9

0,6

1,9

0,3

Беларусь

0,5

30,8

7,0

9,8

8,5

Босния и Герцеговина

—

—

—

—

—

Грузия

0,4

2,3

0,9

16,2

0,1

Казахстан

0,3

7,9

1,4

6,5

3,6

Косово

—

—

—

—

—
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1 https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about-us/about-the-region.html
2 ЮНЭЙДС, http://aidsinfo.unaids.org/, данные взяты 10 октября 2020 г.
3 ЮНЭЙДС, Доклад о глобальной эпидемии СПИДа - 2020 г. Не упустить момент — Устранить неравенство, чтобы
покончить с эпидемиями, 2020 г., https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_ru.pdf.
4 Важно отметить, что это не взаимоисключающие категории, и между группами существует определенная мобильность.
5 ECDC, HIV/AIDS Surveillance in Europe 2019, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe2020-2019-data.
6 Ссылки на Косово следует рассматривать в контексте Резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН.
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Население
(15–49 лет)

Люди, употребляющие
инъекционные
наркотики

Сексработники

МСМ

Заключенные
тюрем

Кыргызстан

0,2

14,3

2,0

6,6

11,3

Молдова

0,7

13,9

3,9

9,0

3,8

Северная Македония

—

—

—

—

—

Сербия

<0,1

1,8

1,6

8,3

—

Таджикистан

0,2

12,1

2,9

2,3

—

Туркменистан

—

—

—

—

—

Турция

—

—

—

—

—

Узбекистан

0,2

5,1

3,2

3,7

0,5

1

22,6

5,2

7,5

7,2

<0,1

0,5

0,5

12,5

0

Украина
Черногория

Источник: ЮНЭЙДС, http://aidsinfo.unaids.org/, данные взяты 10 октября 2020 г.

Судя по имеющимся данным, охват антиретровирусной терапией (АРТ) в регионе остается
низким. Более чем в половине стран региона
только около половины (или менее) ЛЖВ по-

лучают АРТ. Исключениями являются Албания
и Армения, где более 80% ЛЖВ получают АРТ
(Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Страны ВЕЦА: Охват антиретровирусной терапией (% людей, живущих с ВИЧ, 2019 г.)
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Источник: Показатели мирового развития (2020 г.). Охват антиретровирусной терапией показывает процент всех
людей, живущих с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию.

Эпидемия ВИЧ в ВЕЦА усугубляется высокой
распространенностью сопутствующих заболеваний — инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), туберкулеза (ТБ), гепатита В, гепатита
С и других инфекций. На регион ВЕЦА приходится 9 из 30 стран с высоким бременем ТБ с
множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ-ТБ). Во всех странах региона распростра-

ненность МЛУ-ТБ особенно высока среди новых
случаев ТБ7. Среди людей, живущих с ВИЧ, ТБ
связан с более высокой заболеваемостью и
смертностью; а среди людей с ТБ ко-инфекция
ВИЧ связана с повышенной передачей ТБ общему населению8. Более того, перебои в оказании
услуг и в поставках, вызванные продолжающейся эпидемией COVID-19, грозят еще больше усу-

7 ECDC, Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2019, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2019.
8 Corbett, E.L., Watt, C.J., Walker, N., et al., The growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with HIV epidemic.
Arch. Intern. Med. 163, 1009–1021, 2003, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/215525.
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губить эпидемию ВИЧ в регионе ВЕЦА9.

Определение государственного
социального заказа
Эти тревожные тенденции ясно указывают на
необходимость более активных действий для
сдерживания эпидемии и для дальнейшего снижения неравенства в доступе ЛЖВ и ключевых
групп населения к услугам профилактики, АРТ и
ухода. Это приобретает особую важность в связи с сокращением донорского финансирования
в регионе. За последние несколько лет Всемирный банк пересмотрел классификацию стран региона, перенеся их в категорию стран с уровнем
дохода ниже среднего или выше среднего. Как
следствие, программы по противодействию эпидемии ВИЧ столкнулись с сокращением объемов
финансовой поддержки со стороны Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией (Глобального фонда) и из других источников, а внутреннее финансирование профилактики ВИЧ не покрывает дефицита средств10. Более
того, несмотря на некоторое увеличение объемов
внутреннего финансирования на АРТ, в плане финансирования профилактических программ, на которые согласно рекомендациям ЮНЭЙДС должна
выделяться примерно четверть от общего объема
расходов на противодействие ВИЧ, наблюдается
меньший прогресс11.
На этом фоне социальный заказ может стать основой для эффективного предоставления услуг
в сфере ВИЧ/ТБ за счет средств государственного (как национального, так и местного) бюджета. Государственный социальный заказ — это
механизм, в рамках которого государственные
ресурсы используются для финансирования
услуг, предоставляемых негосударственными
структурами, например, неправительственными
организациями (НПО). Независимо от используемой терминологии, механизмы государственного
социального заказа обычно подразумевают юри-

дически обязательный договор, в соответствии
с которым государство соглашается заплатить
НПО за оказанные услуги, а НПО в ответ обязуется выполнить определенные задачи12. Таким
образом, государственный социальный заказ отличается от других форм финансирования НПО и
может быть также описан как финансирование и
приобретение государством услуг, предоставляемых НПО. Механизм государственного социального заказа особенно важен для региона ВЕЦА,
где НПО являются основным поставщиком услуг
для ключевых групп населения. На это главным
образом влияют несколько факторов: доверие,
улучшение доступа к существующим государственным услугам, а также преодоление юридических и других барьеров13.

Условия для эффективного
государственного социального
заказа в ВЕЦА
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
существует несколько условий для обеспечения эффективности механизма государственного социального заказа14. Первое условие — это
наличие правовых и административных систем,
позволяющих и облегчающих осуществление
государственного социального заказа. В настоящее время все страны региона выполняют это
условие, либо благодаря наличию четкого национального законодательства о государственном
социальном заказе, либо путем регулирования
социального заказа в рамках общего законодательства о государственных закупках15.
Вторым условием является наличие сильного
лидерства на уровне страны и выделение государственного финансирования. В Украине,
например, с 2018 года происходило поэтапное и
стабильное увеличение доли государственного
финансирования связанных с ВИЧ услуг для ключевых групп населения — с 20% до 50% и далее
до 80%16. Более того, в качестве важного инстру-

9 https://eeca.unfpa.org/en/news/helping-most-vulnerable-survive-double-pandemic-hiv-and-covid-19-eastern-europe-and-central
10 UNAIDS, Prevention Gap Report, 2016, https://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/prevention-gap.
11 ЮНЭЙДС, Доклад о глобальной эпидемии СПИДа - 2020 г. Не упустить момент — Устранить неравенство, чтобы
покончить с эпидемиями, 2020 г., https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_ru.pdf.
12 ПРООН, Методическое руководство по анализу механизмов государственного социального заказа. Опыт Европы и
Центральной Азии, 2019 г. https://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/NGO_socialcontracting_RU.pdf.
13 Фонды «Открытое общество», Глобальная консультативная встреча по социальному заказу: продвижение устойчивых
мер противодействия эпидемиям ВИЧ, туберкулеза и малярии посредством государственного финансирования программ,
осуществляемых организациями гражданского общества, 2017 г., https://harmreductioneurasia.org/ru/a-global-consultation-on-social-contracting-osf-report/.
14 Hecht, R. et al., Donor Transitions from HIV Programs: What Is The Impact On Vulnerable Populations? Health Affairs, 2018,
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20181213.623294/full/.
15 ЕАСВ, Обеспечение устойчивости услуг для ключевых групп населения в регионе ВЕЦА: Подведение итогов
деятельности в области бюджетной адвокации на сегодняшний день, декабрь 2020 года, https://harmreductioneurasia.org/
ru/budget_advoc/; AETS Consortium, Social Economy in Eastern Neighbourhood and in the Western Balkans: Synthesis report,
March, 2018, https://ec.europa.eu/growth/news/social-economy-eastern-neighbourhood-and-western-balkans-2018-06-04_en.
16 UNAIDS, Independent evaluation to the UN system response to AIDS in 2016–2019, 2020, https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/evaluation-of-the-UN-system-response-to-AIDS-2016-2019.
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мента обеспечения устойчивости, в рамках украинской модели поощряется объединение финансирования из национальных и субнациональных бюджетных источников. Например, Киев и Одесса, которые в 2016 году присоединились к инициативе ЮНЭЙДС «Ускорение деятельности в крупных городах»
(Fast Track Cities), в настоящее время внедряют ряд инноваций, в том числе финансирование из частных
источников, децентрализацию лечения и государственный социальный заказ, для достижения целевого
показателя — охват лечением 82% людей, живущих с ВИЧ, в городе к 2021 году17.
Третье условие эффективности государственного социального заказа — выделение бюджетных
средств непосредственно на связанные с ВИЧ мероприятия — обеспечивает прозрачность, справедливость и эффективность при распределении финансирования. С 2017 года в Северной Македонии
существует практика принятия национального бюджета с конкретными статьями на финансирование
программ по ВИЧ; это значит, что оказание услуг для ЛЖВ и ключевых и затронутых групп населения,
является приоритетом для национальных и местных органов власти18. Более того, с 2017 года существует практика заключения договоров социального заказа между Министерством здравоохранения
и НПО на осуществление программ профилактики ВИЧ19. Согласно данным по бюджету 2019 года,
около половины мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции были реализованы НПО (см. Вставку 1
ниже, которая дополнительно иллюстрирует прогресс, достигнутый Северной Македонией).
Вставка 1. Государственный социальный заказ: пример Северной Македонии
Пример Северной Македонии иллюстрирует некоторые из необходимых шагов, которые ведут к
улучшению механизмов социального заказа. Переломным моментом для Северной Македонии
стал 2017 год, когда правительство приняло решение обеспечить устойчивость, выделить
средства и предусмотреть возможность долгосрочных договоров для НПО. Более того, с 2018
года в государственном бюджете выделяются средства на услуги в связи с ВИЧ для ключевых
групп населения (по последним данным, НПО получают около 50% всех бюджетных средств,
выделяемых на ВИЧ). Тремя годами ранее был предпринят ряд важных шагов, подготовивших
почву для прорыва 2017 года: (i) достижение консенсуса среди заинтересованных сторон и
формирование политической воли; (ii) создание сильной коалиции организаций-поставщиков
услуг; (iii) разработка стратегии адвокации; и (iv) выделение финансировых ресурсов на проведение
адвокационных действий. В настоящее время поддержку получают 14 НПО в 10 городах страны,
и их работа главным образом сосредоточена на профилактических программах, направленных
на маргинализированные сообщества. Наконец, пример Северной Македонии демонстрирует
некоторые ключевые факторы, стимулирующие развитие механизмов социального заказа, среди
которых — политическая воля, существующая практика социального заказа в сфере социальных
услуг, а также институциональный потенциал ответственного государственного органа.
Наконец, четвертым условием эффективного механизма социального заказа является наличие технического и управленческого потенциала НПО, участвующих в процессе социального заказа20. В этом
плане Сеть наркополитики Юго-Восточной Европы (Drug Policy Network Southeast Europe) участвует в
повышении потенциала НПО в Юго-Восточной Европе (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина)
в таких сферах, как оказание технической помощи в области бюджетной адвокации и проведение
бюджетной адвокации и мониторинга21. Далее в этой области были проведены региональные консультации по социальному заказу с целью разработки передовой практики/нормативных стандартов22.
17 Фонды «Открытое общество», Глобальная консультативная встреча по социальному заказу: продвижение устойчивых
мер противодействия эпидемиям ВИЧ, туберкулеза и малярии посредством государственного финансирования программ,
осуществляемых организациями гражданского общества, 2017 г., https://harmreductioneurasia.org/ru/a-global-consultation-on-social-contracting-osf-report/.
18 SOS Project Consortium, Бюджетная адвокация как ключ к устойчивости услуг для ключевых групп населения в ВЕЦА
и ЮВЕ, презентация на региональном диалоге по устойчивости, декабрь 2020 г.
19 Zhao et al., Tackling the world’s fastest growing HIV epidemic: more efficient HIV response in Eastern Europe and Central Asia, Human Development Perspectives, Washington DC, World Bank, 2020, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33959.
20 Global Fund, Update on sustainability, transition, and efficiency in the EECA region, presentation, 2019.
21 Drug Policy Network SEE, Budget advocacy and monitoring in South East Europe, presentation delivered at the Regional Dialogue on Sustainability, December, 2020.
22 Фонды «Открытое общество», Глобальная консультативная встреча по социальному заказу: продвижение устойчивых
мер противодействия эпидемиям ВИЧ, туберкулеза и малярии посредством государственного финансирования программ,
осуществляемых организациями гражданского общества, 2017 г., https://harmreductioneurasia.org/ru/a-global-consultation-on-social-contracting-osf-report/.
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Государственный социальный заказ в ВЕЦА — проблемы
Несмотря на достижения в сферах, которые являются обязательными условиями для эффективного
механизма социального заказа, во всех странах региона имеются некоторые сложности. Во-первых,
несмотря на существование законодательства о государственном социальном заказе, присутствуют
дополнительные барьеры для доступа к услугам, связанным с ВИЧ23. Например, в Беларуси, несмотря
на некоторые изменения в национальном законодательстве, позволяющие вовлекать НПО в работу
по профилактике ВИЧ и других инфекционных заболеваний посредством механизма государственного социального заказа, некоторые ключевые группы населения, включая МСМ, не имеют регулярного
и легкого доступа к услугам, закупаемым в рамках социального заказа24. По имеющимся у экспертов
данным, аналогичные сложности имеются и в Казахстане. Более того, как видно из Таблицы 2, в некоторых странах региона (например, в Кыргызстане и Украине) существуют законодательные ограничения, требующие, чтобы связанные с ВИЧ услуги предоставлялись только в медицинских учреждениях,
что затрудняет процесс аутсорсинга и предоставления услуг на базе организаций сообщества.
Во-вторых, во всем регионе существуют значительные сложности, связанные с участием НПО в государственных закупках. Сложность закупочных процедур и получения необходимых лицензий, наличие регистрационного взноса и необходимость покрытия изначальных расходов, связанных с оказанием услуг, отталкивают большинство НПО от участия в государственных закупках25. Более того, в
то время как в рамках процедур закупок имеются особые положения для малого и среднего бизнеса,
для НПО таких особых положений не предусмотрено26. К тому же, несмотря на постоянную работу по
повышению потенциала, очень немногие НПО в регионе обладают достаточным финансовыми и техническими возможностями для участия в процессах государственных закупок27.



Фото: Момира Маркович / ПРООН Сербия

23 Global Fund, Update on sustainability, transition, and efficiency in the EECA region, presentation, 2019.
24 ЕАСВ, Обеспечение устойчивости услуг для ключевых групп населения в регионе ВЕЦА: Подведение итогов
деятельности в области бюджетной адвокации на сегодняшний день, декабрь 2020 года, https://harmreductioneurasia.org/
ru/budget_advoc/.
25 UNAIDS, Independent evaluation to the UN system response to AIDS in 2016–2019, 2020, https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/evaluation-of-the-UN-system-response-to-AIDS-2016-2019.
26 AETS Consortium, Social Economy in Eastern Neighbourhood and in the Western Balkans: Synthesis report, March, 2018,
https://ec.europa.eu/growth/news/social-economy-eastern-neighbourhood-and-western-balkans-2018-06-04_en.
27 Gotsadze et al., The Challenges of Transition from Donor-Funded Programs: Results From a Theory-Driven Multi-Country Comparative Case Study of Programs in Eastern Europe and Central Asia Supported by the Global Fund, Global Health: Science and
Practice 2019, Volume 7, Number 2, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31249022/.
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Наконец, помимо того, что НПО имеют меньший приоритет по сравнению с государственными учреждениями, существуют проблемы со сроками в предоставлении услуг. Хотя определенные улучшения
наблюдаются в некоторых республиках Центральной Азии, где предоставляемое НПО финансирование начинает более тесно увязываться с бюджетным циклом, данные экспертов указывают на факторы неэффективности ежегодного цикла социального заказа28.
Таблица 2. Отдельные страны ВЕЦА: нормативные барьеры для оказания услуг силами сообщества
Ограничения,
ОграничеСлишком стров соответствии
ния, свягие критерии
с которыми
занные с
для получения
связанные с ВИЧ
оказанием
права оказыуслуги оказыуслуг ключе- вать услуги на
вались только
вым группам базе сообщев медицинских
населения
ства
учреждениях
Беларусь
Кыргызстан

Отсутствие
нормативных барьеров

X

X

X

Для оказания некоторых услуг здравоохранения на базе
сообщества (тестирование на ВИЧ,
АРТ, ДКП) требует
наличия медицинской лицензии. НПО
утверждают, что
получение лицензии и выполнение
предусмотренных
требований является
сложной процедурой.
Кроме того, некоторые услуги здравоохранения могут
оказываться только
государственными
или муниципальными
медицинскими учреждениями здравоохранения.

X

НПО не имеют права
проводить медицинские процедуры,
включая врачебный
осмотр, тестирование, и даже программа снижения вреда
все еще является
незаконной и может
привести к уголовному преследованию.

X
X

Сербия

X

Таджикистан

X

Узбекистан

X

Черногория

Комментарии

X

Молдова

Украина

Другое

X

X

Источник: ЮНЭЙДС, Инструмент мониторинга национальных обязательств и политики, 2019 г. https://lawsandpolicies.
unaids.org/topicresult?i=619&lan=ru, данные взяты 12 октября 2020 г.
28 Фонды «Открытое общество», Глобальная консультативная встреча по социальному заказу: продвижение устойчивых
мер противодействия эпидемиям ВИЧ, туберкулеза и малярии посредством государственного финансирования программ,
осуществляемых организациями гражданского общества, 2017 г., https://harmreductioneurasia.org/ru/a-global-consultation-on-social-contracting-osf-report/.
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Методология СВИ
Государственный социальный заказ на оказание
связанных с ВИЧ услуг может обеспечить значительную социальную отдачу. Для ее оценки методология социального возврата на инвестиции
(СВИ)29 была адаптирована и внедрена в контексте ВИЧ в регионе ВЕЦА. В целом, методология СВИ позволяет глубже понять социальные,
медицинские, экологические и экономические
ценности, создаваемые в рамках социального
заказа рядом заинтересованных сторон, определенных в качестве основных бенефициаров.
Этот подход, основанный на принципах широкого участия, использует денежное выражение,
определенное самими бенефициарами программ, для оценки социальных, медицинских,
экологических и экономических результатов,
что позволяет рассчитать соотношение затрат
к результатам. Например, коэффициент проекта 1:4 означает, что каждый доллар инвестиций
дает 4 доллара социального возврата30 для непосредственных бенефициаров31 (более подробная информация содержится в приложении).
Методология СВИ несколько отличается от более ранних и текущих оценок эффективности
распределения ресурсов, проводимых в регионе с помощью инструмента Optima. Как обсуждалось в других публикациях, ключевой особенностью методологии Optima является то, что с
помощью нее можно оптимизировать ресурсы
для достижения стратегических целей в области
ВИЧ, включая прогнозирование финансовых потребностей на программы по ВИЧ и проведение
экономических оценок в сфере здравоохранения32. В частности, Optima позволяет пользователям выбрать набор целей (таких как сведение к минимуму новых случаев ВИЧ-инфекции,
смертности в связи с ВИЧ и/или долгосрочных
финансовых потребностей), а затем определить
оптимальное распределение ресурсов (и, следовательно, уровни охвата программы) для достижения этих целей. Таким образом, Optima
относится к более узкой сфере анализа экономической эффективности.

Тематические исследования
применения методологии СВИ
в сфере ВИЧ в странах ВЕЦА
Для апробирования методологии СВИ в деятельности, связанной с ВИЧ, были отобраны четыре
организации в трех странах (две организации в
Беларуси и по одной — в Боснии и Герцеговине
и в Северной Македонии). Отбор организаций
был проведен по результатам открытого приглашения к НПО, осуществляющим программы
профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ.
Кроме того, в результате отбора был получен
сбалансированный набор направлений деятельности (например, деятельность, охватывающая
ЛЖВ и ключевые группы населения) и стран.
Это позволило продемонстрировать первое
практическое применение методологии СВИ в
контексте ВИЧ и СПИДа в регионе ВЕЦА.
Данные для тематических исследований предоставили следующие четыре организации: «Партнерство в области здравоохранения» (Босния и
Герцеговина), «HERA» (Северная Македония), Белорусский Красный Крест и «Позитивное движение» (Беларусь). Благодаря предоставленным ими
данным и экспертизе стало возможным собрать
достаточно материалов для проведения первой в
регионе ВЕЦА оценки СВИ в сфере ВИЧ.

Краткое описание тематических
исследований
Задачей охваченных оценкой по СВИ мероприятий в Боснии и Герцеговине было консультирование ключевых групп населения (МСМ, ЛУИН и заключенных) по вопросам ВИЧ-инфекции, а также
оказание ЛЖВ различных форм социальной поддержки (например, предоставление продуктов
питания и средств личной гигиены). Таким образом, основными целевыми группами проекта являлись ключевые группы населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ (МСМ, ЛУИН и
заключенные) и ЛЖВ. В течение 2018 года почти
10 тысяч человек из ключевых групп населения
прошли консультирование, и 69 ЛЖВ была оказана социальная поддержка. В Северной Ма-

29 От английского “Social return on investment” (SROI). В русскоязычной литературе также встречаются другие варианты
перевода, в том числе «социальная отдача от инвестиций», «социальная эффективность инвестиций» и др. В данном
документе «социальный возврат» и «социальная отдача» используются в качестве синонимов (примечание переводчика).
30 В данном случае социальный возврат представляет собой денежный эквивалент социальных, медицинских,
экологических и экономических результатов, достигнутых посредством осуществления деятельности в рамках
государственного социального заказа.
31 Banke-Thomas et al., Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for money of public health interventions: a systematic review, BMC Public Health (2015) 15:582, https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889015-1935-7.
32 Kerr CC et al., Optima: A Model for HIV Epidemic Analysis, Program Prioritization, and Resource Optimization, J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Jul 1;69(3):365-76. doi: 10.1097/QAI.0000000000000605. PMID: 25803164, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/25803164/.
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кедонии оцениваемые мероприятия включали
мобильное тестирование и консультирование
ключевых групп населения страны (МСМ, ЛУИН
и секс-работников). Кроме того, оценивалось тестирование и консультирование молодых людей.
В течение 2019 года было охвачено около 2500
человек из ключевых сообществ. В Беларуси
в проекте Красного Креста основное внимание
было уделено предоставлению бесплатного тестирования и профилактических мероприятий
для ключевых групп населения и оказанию паллиативной помощи ЛЖВ, а также дополнительным
услугам (таким как раздача бесплатных презервативов и шприцев). В 2020 году различными профилактическими мероприятиями было охвачено
более 5000 человек из ключевых групп населения, и 76 ЛЖВ получили паллиативную помощь на
дому. В рамках проведенного организацией «Позитивное движение» исследования оценивалась
помощь ЛЖВ в получении доступа к АРТ в двух
областях Беларуси (Минской и Гомельской).
Важно отметить, что хотя данные тематические
исследования иллюстрируют применение СВИ в
двух основных видах деятельности (тестирование и консультирование/профилактические мероприятия и паллиативный уход/доступ к АРТ), та
же методология может быть применена к более
широкому кругу НПО, работающих в сфере ВИЧ
и СПИДа, в том по вопросам борьбы со стигмой
в отношении ключевых групп населения, предоставления средств к существованию отдельным
ключевым группам населения, а также адвокации и активизма.

Результаты и предположения
Учитывая, что исследование было сосредоточено
на двух основных сферах деятельности (профилактика, тестирование и консультирование; доступ
к АРТ и услуги поддержки для ЛЖВ, включая палиативную помощь), можно выделить два основных
результата этой работы: (i) предотвращение случаев инфицирования в результате тестирования
и консультирования среди ключевых групп населения; и (ii) улучшение здоровья ЛЖВ (благодаря
повышению качества паллиативной помощи, доступу к АРТ и удовлетворению базовых потребностей). Оценка исходной информации по мероприятиям и консультации с НПО не выявили других
результатов. Одной из наиболее важных частей
методологии СВИ является выражение результа-

тов в денежной форме. В этой связи, при оценке
денежной ценности результатов в рамках методологии СВИ мы использовали: (a) среднюю стоимость АРТ, которая была сэкономлена благодаря
предотвращению новых случаев инфицирования;
и (b) среднюю минимальную заработную плату для
ЛЖВ с состоянием здоровья, достаточно хорошим
для выхода на рынок труда33.
При рассмотрении консультирования среди ключевых групп населения был сделан дополнительный ряд допущений. Во-первых, не все люди,
прошедшие консультирование, сразу меняют
свое поведение на более безопасное; более
того, даже в случае продолжения небезопасного поведения, не все из них будут инфицированы. Поэтому, для уточнения показателей сначала
был применен коэффициент передачи инфекции для каждого типа небезопасного поведения
(например, незащищенный секс, совместное использование инъекционного инструментария)34.
Кроме того, использовались оценки из научной
литературы о снижении числа ВИЧ-инфекций в
результате консультирования35.
Применение методологии СВИ связано с выполнением трех дополнительных шагов. Во-первых,
важной частью оценки СВИ является временной
горизонт влияния указанных выше мероприятий
(так называемый «спад»). Другими словами, в
то время как одни мероприятия (такие как консультирование) дают продолжительный эффект,
эффект от других (таких как помощь ЛЖВ продуктами питания или средствами личной гигиены) является более ограниченным во времени и
прекращается сразу после завершения деятельности. Таким образом, в отношении консультирования предполагается, что эффект будет длиться
в течение пяти лет и что со временем он будет
постепенно снижаться. Таким образом, к первоначальному значению в первый год были применены следующие процентные сокращения: второй год — 50%, третий год — 70%, четвертый год
— 90% и пятый год — 100%. Во-вторых, результаты в денежной форме должны быть скорректированы с учетом влияния других на полученные
результаты (так называемая «атрибуция», то есть
в какой степени полученный результат может
быть приписан осуществленной деятельности).
В-третьих, результаты в денежной форме должны быть скорректированы с учетом степени, в которой конечные результаты были бы достигнуты

33 Tong, L., H. Sopheab, Tuot S., Social Return on Investment “Doing more with less”: Evidence based operational research on the
KHANA integrated care and prevention project in Cambodia, Phnom Penh, KHANA, https://khana.org.kh/km/project/social-returnon-investment-doing-more-with-less-evidence-based-operational-research-on-the-khana-integrated-care-and-prevention-projectin-cambodia/.
34 Public Health Agency of Canada, HIV transmission risk: a summary of the evidence, 2012, https://www.catie.ca/sites/default/
files/HIV-TRANSMISSION-RISK-EN.pdf.
35 Hallett et al., The role of testing and counselling for HIV prevention and care in the era of scaling-up antiretroviral therapy, Epidemics, Volume 1, Issue 2, 2009, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352753/.
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без вышеупомянутой деятельности (так называемый «мертвый груз»). При мертвом грузе равном 0,
уровень атрибуции принимается равным 10%. Другими словами, допускается существование других
каналов, по которым может распространяться информация о более безопасном поведении (радио, телевидение, печатные СМИ) (это предположение применяется к тематическим иссследованиям, включавшим профилактические мероприятия).
Наконец, представленные в денежной форме результаты вышеуказанных мероприятий (с поправкой на атрибуцию и мертвый груз) выражаются как отношение к вкладу/затратам. Вклад/затраты для
вышеуказанных мероприятий были предоставлены соответствующими НПО.
Для подтверждения вышеуказанных предположений, а также для сбора дополнительной информации о важнейших элементах оценки (атрибуции, мертвом грузе и затратах/вкладе), была подготовлена специальная анкета, которая была разослана участвующим НПО. Собранная таким образом информация была дополнительно триангулирована в ходе последующего конференц-звонка с
представителями участвующих НПО.

Результаты оценки
Применение методологии СВИ в вышеуказанных проектах показало значительную социальную
отдачу от реализованных мероприятий. В частности, в случае Боснии и Герцеговины, результаты
свидетельствуют об общем возврате в размере 630 000 конвертируемых марок (BAM), что составляет около 400 000 долларов США (USD). Эта отдача, как было упомянуто выше, включает в себя
такие результаты, как: количество предотвращенных случаев инфицирования, улучшение качества жизни ЛЖВ, улучшение качества жизни представителей ключевых групп населения и другие.
В результате деятельности в Северной Македонии общий социальный возврат составил 5 миллионов македонских денаров (MKD) (около 100 000 USD); это значительный показатель, принимая во
внимание стоимость проекта в 3 млн. MKD. Наконец, социальный возврат на инвестиции в Беларуси составили 622 000 белорусских рублей (BYN) (240 000 USD) в проекте Белорусского Красного
Креста и 84 000 BYN (32 412 USD) в проекте «Позитивного движения»36.
На Диаграмме 2 ниже представлена доля общего социального возврата по видам деятельности
(тестирование и консультирование/профилактика ВИЧ среди ключевых групп населения, а также
доступ к АРТ и психосоциальная поддержка ЛЖВ). В обоих примерах, доля социального возврата на
инвестиции, созданной двумя видами деятельности, является примерно одинаковой.
Диаграмма 2. Доля СВИ по типу деятельности в отдельных проектах (в %)
Беларусь — Красный Крест

44%

Профилактика

56%

Помощь ЛЖВ

Для мероприятий, включающих тестирование и
консультирование/профилактику среди различных ключевых групп населения, был проведен дополнительный анализ с разбивкой по ключевым
группам. На Диаграмме 3 показана доля СВИ от деятельности по тестированию и консультированию/
профилактике среди различных ключевых групп
населения в двух выбранных странах (Босния и
Герцеговина и Северная Македония). Хотя доли в
этих двух странах несколько отличаются, они отра-

Босния и Герцеговина

48%

Профилактика

52%

Помощь ЛЖВ

жают характер эпидемии, а также целевую группу
профилактических мероприятий. То есть в этих
двух странах деятельность по консультированию/
профилактике в основном сосредоточена на МСМ,
поскольку в этой группе населения эпидемия ВИЧ
распространяется быстрее всего. Эта доля также
высока среди других групп, на которые приходится высокое бремя эпидемии (например, сексработники и ЛУИН в Северной Македонии, и
ЛУИН и заключенные в Боснии и Герцеговине).

36 Использовались обменные курсы, в соответствии с которыми 1 USD=1,7 BAM (Босния и Герцеговина), 1 USD=2,4 BYN
(Беларусь), 1 USD=54 MKD (Северная Македония). Данные относятся к 2020 году и взяты из Индикаторов мирового
развития (WDI, 2021) — https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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ПОЛУЧЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ
ОТ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В Боснии и Герцеговине
Вложено:

179 259 BAM (приблизительно 113 815 USD)

Общий социальный возврат на инвестиции: 630
(приблизительно 400 000 USD)

000 BAM

В Северной Македонии
Вложено: 3,1 млн MKD (приблизительно 62

000 USD)

Общий социальный возврат на инвестиции: 5 млн. MKD
(приблизительно 100 000 USD)

В Беларуси
Белорусский Красный Крест
Вложено: 392

085 BYN (приблизительно 151 287 USD)

Общий социальный возврат на инвестиции: 622
(приблизительно 240 000 USD)

000 BYN

Позитивное вижение
Вложено: 31

594 BYN (приблизительно 12 191 USD)

Общий социальный возврат на инвестиции: 84
(приблизительно 32 412 USD)

000 BYN
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Диаграмма 3. Доля СВИ, полученного в отдельных проектах посредством консультирования/
профилактики ВИЧ, по группам бенефициаров (в %)
Босния и Герцеговина

Северная Македония

5%

10%
44%

МСМ

ЛУИН

26%

46%

51%

18%

Заключенные

Как говорилось выше, итоговый СВИ выражается как соотношение затрат на проведение мероприятий и полученной в результате социальной
отдачи. В Таблице 3 ниже представлен СВИ для
связанных с ВИЧ мероприятий, проведенных в
рамках оцененных проектов. Помимо основных
результатов анализа, в таблице также указаны
верхняя и нижняя границы СВИ на основе дополнительного анализа чувствительности (подробности анализа чувствительности приведены в
приложении; они включают колебания показателей спада, атрибуции и мертвого груза). На основе полученных данных, представленных в Таблице 3, можно сделать несколько общих выводов.
Во-первых, все выбранные виды деятельности демонстрируют значительный социальный
возврат. Коэффициент СВИ варьируется от 1:1,5

МСМ

ЛУИН

Секс-работники

Молодежь

в проекте в Северной Македонии до 1:3,5 в проекте в Боснии и Герцеговине. Это в основном
связано с типом осуществляемой деятельности.
В случае Боснии и Герцеговины проект включал
как психосоциальную поддержку ЛЖВ, так и тестирование и консультирование/профилактику
среди ключевых групп населения.
Во-вторых, анализ чувствительности показывает, что результаты сохраняли устойчивость при
изменениях в допущениях, например, в показателях спада или атрибуции.
Наконец, учитывая сходство осуществляемых
мероприятий (а также сходство допущений),
можно сделать вывод о том, что социальный
возврат на инвестиции в оцененных проектах
был достаточно схожим.

Таблица 3. Результаты оценки СВИ в четырех тематических исследованиях
Анализ чувствительности

Страна/проект

СВИ: основные результаты

Нижний предел

Верхний предел

Босния и Герцеговина

1:3,5

1:3,1

1:4,1

Северная Македония

1:1,5

1:1,4

1:2,0

Беларусь: Красный Крест

1:1,6

1:1,4

1:1,9

Беларусь: «Позитивное
движение»

1:2,6

1:1,3

1:2,3

Ограничения
Подход СВИ не лишен ограничений, и в отсутствие стандартов СВИ и надежного метода проверки
утверждений организации касательно создаваемых ею ценностей коэффициенты возврата могут
быть оспорены. Допущения, процессы и измерение результатов были детально описаны, чтобы
подробно показать, каким образом проводились расчеты и оценки. Учитывая текущую ситуацию
с пандемией COVID-19, все консультации проводились удаленно — по телефону или электронной почте, что также является ограничением данного исследования. В идеале, этот метод должен
включать личное взаимодействие с респондентами и другими сторонами, однако в рамках проведенного исследования некоторые партнеры (например, государственные органы и медицинские
работники) не были вовлечены в процесс оценки СВИ.
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На каждый 1 BAM/USD, вложенный в мероприятия по профилактике
ВИЧ (включая психосоциальную поддержку и тестирование и
консультирование), Босния и Герцеговина получит социальный возврат
на инвестиции в размере 3,5 BAM/USD37.
3,5 BAM/USD
1 BAM/USD

В Северной Македонии каждый 1 MKD/USD, вложенный в мобильное
тестирование и консультирование ключевых групп населения (мужчин,
имеющих секс с мужчинами, людей, употребляющих инъекционные
наркотики, и секс-работников), обеспечил социальный возврат
на инвестиции в размере 1,5 MKD/USD.
1,5 MKD/USD
1 MKD/USD

В случае Беларуси, вложение 1 BYN/USD в рамках двух оцененных проектов,
связанных с ВИЧ, позволило получить общий социальный возврат от
инвестиций в размере 1,6 BYN/USD и 2,6 BYN/USD соответственно.
1,6 BYN/USD

2,6 BYN/USD

1 BYN/USD

37 Коэффициенты получены путем деления социального возврата на вложения, представленные как в местной
валюте, так и в долларах США, на странице 8.
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Более того, в рамках используемой методологии мы не можем провести различие между «потребностью» и «платежеспособностью». К тому же, в связи с ограниченностью данных не было возможным провести дальнейшую оценку вероятности оплаты за некоторые услуги здравоохранения из
собственного кармана (включая неофициальные платежи). Наконец, описанное исследование было
сосредоточено главным образом на двух видах деятельности (тестировании и консультировании/
профилактике и услугах по уходу для ЛЖВ), что несколько ограничивает возможность обобщения
результатов.

Выводы и рекомендации
Страны региона ВЕЦА добились значительного прогресса в создании основы для эффективных
механизмов государственного социального заказа. Все страны имеют правовые системы, позволяющие на договорной основе привлекать НПО к осуществлению различных мероприятий, связанных с ВИЧ, а также к предоставлению ухода и поддержки ЛЖВ. Более того, как следует из
обзора литературы, приведенного в начале данного документа, страны региона продвинулись
и в других ключевых аспектах эффективного государственного социального заказа (например,
в сфере политического лидерства, выделения финансирования на связанную с ВИЧ деятельность,
повышения потенциала НПО для работы по государственному социальному заказу). Остаются
некоторые проблемы, связанные с правовыми барьерами, сложными тендерными процедурами
и отсутствием у НПО технического потенциала для участия в тендерах.
Тем не менее, как было показано в четырех проанализированных проектах, для тех НПО, которые работают по государственному социальному заказу и получают финансирование, такая деятельность приводит к значительной отдаче от инвестиций. Четыре тематических исследования продемонстрировали, что на каждый вложенный доллар США социальная отдача может составлять от
2 до 3 долларов США. Эта отдача, как показывает анализ, включает, среди прочего, улучшение
качества жизни ЛЖВ, большое число предотвращенных случаев инфицирования среди ключевых
групп населения благодаря тестированию и консультированию и распространению игл и презервативов, что в конечном счете приводит к повышению самооценки и улучшению качества жизни
среди ключевых групп населения.
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На основании вышеизложенного был выработан ряд рекомендаций, вытекающих из данного
первого исследования СВИ в сфере ВИЧ в регионе ВЕЦА:
Хотя представленные в данном документе тематические исследования дают общее представление о многочисленных экономических и социальных выгодах государственного социального заказа в сфере ВИЧ, выходящих за рамки простой финансовой ценности, следующий этап анализа СВИ должен включать более широкий круг НПО, осуществляющих
другие виды деятельности (такие как повышение возможностей ЛЖВ в получении средств
к существованию, поддержка людей с сопутствующими заболеваниями (например, ВИЧТБ), борьба со стигмой и дискриминацией), что может привести к еще большему увеличению общего СВИ;
Следует использовать анализ СВИ в управлении программами и при принятии решений
наряду с другими качественными отчетами о результатах и воздействии и стандартными
системами мониторинга. В частности, хорошо проведенный анализ СВИ может помочь в
простой и однозначной форме задокументировать преимущества различных видов деятельности, осуществляемых в рамках государственного социального заказа;
Опираясь на рекомендацию №2 выше, методологию СВИ можно использовать в будущих адвокационных мероприятиях НПО, чтобы подчеркнуть пользу от государственного
социального заказа в сфере ВИЧ. Более того, использование результатов будущих оценок СВИ может способствовать уменьшению существующих препятствий для государственного социального заказа в сфере ВИЧ (например, результаты оценок СВИ могут
продемонстрировать, что некоторые виды деятельности, такие как снижение вреда, могут эффективно и успешно осуществляться НПО вне медицинских учреждений);
Простой способ количественного измерения в рамках оценок СВИ может также использоваться при подаче тендерной документации для получения финансирования, особенно когда финансирование предоставляется на основе результатов;
Результаты анализа СВИ также могут быть использованы для того, чтобы подчеркнуть
устойчивость и среднесрочный эффект некоторых мероприятий, осуществляемых в рамках государственного социального заказа. В приведенных четырех тематических исследованиях было сделано допущение, что период спада составит 5 лет, хотя эффект от
некоторых других видов деятельности (например, повышения возможностей ключевых
групп населения в получении средств к существованию для ключевых групп населения
или борьбы со стигмой и дискриминацией) может быть более длительным;
При использовании результатов анализа СВИ для адвокации дальнейшего расширения
государственного социального заказа следует уделять внимание факторам атрибуции
и мертвого груза. Другими словами, учитывая концентрированный характер эпидемии и
маргинализацию ключевых групп населения, высокая отдача от инвестиций, продемонстрированная в проанализированных проектах, не была бы возможна без деятельности,
реализованной в рамках государственного социального заказа;
Хотя в данном документе описано первоначальное, пилотное применение методологии
СВИ, будущие оценки должны опираться на консультации со всеми бенефициарами и заинтересованными сторонами, в том числе с теми, которые не были представлены в настоящем анализе (центральные и местные органы власти, медицинские работники и другие);
Методологию консультаций с сообществами и заинтересованными сторонами необходимо продвигать/апробировать в других сферах, где государственный социальный заказ
становится важным механизмом финансирования НПО (например, ТБ, сочетанное заболевание ВИЧ-ТБ, злоупотребление алкоголем, АРТ, сочетание ВИЧ с возрастными болезнями, такими как сердечно-сосудистые заболевания).
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