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Оценка инвестиций 
и услуг снижения вреда

Экономит время людей и деньги организаций 

Дает аргументированное обоснование статей расходов 

Используя этот инструменты, вы сможете:

провести оценку общих расходов и удельной стоимости программы игл 
и шприцев, а также программ опиоидной заместительной терапии 
в стране за два финансовых года; 

узнать мнение клиентов программы о доступности услуг и их 
востребованности;

сделать анализ пробелов в финансировании снижения вреда, 
получив аргументы для адвокации;

обосновать эффективность вложенных средств в программы 
снижения вреда. 

политикам принять обоснованные решения по финансированию услуг 
снижения вреда;

финансистам составить рациональный бюджет;

клиентам получать необходимые для сохранения жизни и здоровья 
услуги;

гражданскому обществу влиять на уровень финансирования 
снижения вреда.

Рабочая группа по 
финансированию: запрашивает 
текущие расходы и анализирует 
данные с помощью инструмента 
оценки. Срок выполнения – от 4 
месяцев.

Рабочая группа по мониторингу 
доступности и качества услуг: 
работает с клиентами программ 
снижения вреда. В результате 
заказчик получает: список услуг, 
приоритизированных клиентами, и 
услуг, которые они считают 
лишними. Данный список помогает 
скорректировать бюджет. Срок 
выполнения – 3 месяца.
Ссылка на методологию здесь.

Методология

«Оценка инвестиций и услуг» поможет:

инструмент, разработанный Евразийской сетью снижения вреда

Вы формируете запрос, определяете основные задачи – 
от этого зависит тоимость работы. Эксперты ЕССВ и из 
вашей страны/организации создают две рабочие группы:

Евразийская сеть снижения вреда 
(ЕССВ) является региональной 
сетью программ снижения вреда 
и их союзников из 29 стран 
Центральной и Восточной Европы 
и Центральной Азии. 
Объединившись, мы работаем для 
защиты универсальных прав 
человека, которые потребители 
наркотиков имеют наравне с 
другими, и для защиты жизни и 
здоровья людей, употребляющих 
наркотики. 

Основанная в 1997 году, сегодня 
ЕССВ объединяет более 600 
организаций и частных лиц. 
Работа строится с учетом 
имеющегося в регионе 
разнообразия лучших практик, 
опыта и ресурсов в области 
снижения вреда, реформы 
наркополитики, ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, гепатитов и 
передозировок. 

http://www.harm-reduction.org/ru/library/posobije_po_provedeniju_ocenki


Оценка инвестиций 
и услуг снижения вреда

инструмент, разработанный Евразийской сетью снижения вреда

Обратитесь к нам и узнайте больше о Ваших возможностях:

Игорь Гордон
Руководитель команды по развитию потенциала членов сети и сообщества 
Евразийская сеть снижения вреда
Адрес: ул. Svitrigailos 11-B, Вильнюс 03228, Литва
Тел.: +370 5 2609007
Факс: +370 5 2691601
igor.gordon@harm-reduction.org 

Отзывы наших партнеров
Беларусь

«Инструмент использовался при планировании государственных программ на 
2016–2018 гг.  В быстро меняющихся условиях список услуг должен обновляться.  
Данные мониторинга расхода материалов в пунктах обмена шприцев выявили 
необходимость закупки большего количества шприцев объёмом 2мл и 
уменьшения закупки шприцев объёмом 5 мл. Методология помогла определить 
бюджет для услуг, отражающих реальные потребности людей». 

(Национальный отчет «Снижение вреда: аргументы в пользу стратегических инвестиций. Республика 
Беларусь», 2015 г.).

Казахстан

«Методология использовалась для составления Государственной программы 
развития здравоохранения 2016-2020. На основе изучения потребностей людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, в национальную программу обмена 
игл и шприцев были включены экспресс-тесты, налоксон, тонкие инсулиновые 
иглы и шприцы более крупного объема (10 мл.)

Для того чтобы расходные материалы и в будущем соответствовали 
потребностям клиентов, представители гражданского общества и клиенты 
программ договорились с областными отделами здравоохранения об участии в 
формировании закупочных лотов».  

(Национальный отчет Республики Казахстан: "Снижение вреда работает. Аргументы в пользу 
финансирования", 2015 г.)

Молдова

Алла Яцко, президент Союза по профилактике ВИЧ/СПИДа и снижению вреда 
в Республике Молдова:

«Мы использовали результаты исследования в процессе подготовки 
национальной программы.  До этого бюджет составлялся только на основе 
прошлого года, при этом не было системного обзора.  На основании 
результатов оценки мы либо предлагали новые расчеты, либо сверялись, 
насколько корректны изначально заложенные в бюджет средства. Сейчас цифры 
в бюджете программы снижения вреда действительно согласованы и 
обоснованы». 

Информационная листовка создана ЕССВ в рамках Региональной 
платформы поддержки, координации и коммуникации гражданского 
общества и сообществ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии с 
фокусом на вопросы сообществ, защиты прав и гендерного равенства в 
сфере  ВИЧ/СПИД, туберкулёза и малярии. 


