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Health Sector Review
- identification of possible projects

Rationale for Project under Appraisal

Benefits: Quantifiable
in Monetary Terms

Cost-Benefit Analysis
- benefit valuation
- discounting
- sensitivity analysis

Comparison Costs/
Benefits

Comparison Costs/
Health Outcomes

Economic Evaluation

Fiscal Impact
- user fees
- government finance

Cost-Effectiveness Analysis
- health impact
- discounting
- sensitivity analysis

Private Project Commercial AppraisalPublic Project

Benefits: Unquantifiable
in Monetary Terms
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���+��&+'���)&�&"������$��)�� � &!��������$&����� �+&�����&  "�#$�!$���������&��&�'��!��)�����
 ����  �!�����+&����&��&�)�!$��)�!&��1�5��(��9�'��!����� � &!��������#����)������#�$�+��������
� � !$��)���� &�)� ���(� ���$��(� +���� �$&�� �9� '��!���� ��'����)� ���������� �)�!&����� &�)
)�+�����&����� ��������1
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 &!�������� ��!��)����&�&��&%����(� � �+�)�!���"� '���� �����!��?�&���("� &�)�)���&�!��  ��+�$�+�1� ��
+�����$���%2�!������ ��+'�������$��$�&��$�� �+��$����&�)�%&%���"��$����!���������#��$�#�)��$�
���)� ���&�'��2�!�����)�����'�&�'&!7&��� ������!������&))�����#�+��J�����������&�"� &+��(�'�&����"
&�)� '���&�!(����&��)� $�&��$� ���)�� /��� ��88���;A� 1����2&���!"�$� ���%���"�  ��� K�99"999"
&''����)����
�E�����33�01���#����"�)�+&�)� �����!$������!���)�'��)������'�&7��%(�+��$���"
#$�!$�#����%��&� ��!������ ���!�&��&�����)���&�)��� ��+&�����&��#����&��!����&�)"�������+��� ���+�"
&�(������  ���1

��+&2���!�+'������� ��$�����2�!�����������+&�!$���)�+&�)�#��$����)�%(�)�����'��
�����&!$�'���&+�� �����!&��!�++������������&����&#&�������� �#�+��J��$�&��$�������"�������$����
��������'���&+���$&���������� �+&���!�++����(�%&��)�#��7���"�&�)�)�����'���&����#��7�� 
!�++����(� $�&��$� !�++������1� .�� &))�����"� �$�� ���2�!�� #���� $��'� �)���� (� ��#� +�!$&���+��  ��
!������!����(��$���$� ��)���� �#�������������'&(����)����&�)� �!������'���?����������&�����
�$�� �!�'��  ��� ��!������� ��+��� � �$���'��&���� !����� � � �+'����)�+&����&�� &�)� !$��)�$�&��$
�����!���  ��+� %��� �!�&����1

�� ��+�� ������!$&������&���&)(�#�)��(����)�����$��'�%��!�$�&��$���!��������&7���&�-�%��
#$����'��!����&���!��(����&%���������&�+�)����������� �D91�9"��$�������������&���&�����7�� �#�&7����
�$�� $�&��$� �%2�!������ � � �$�� ���2�!�� %(� !&����� #�+��� ��� �$� �� %&!7� ��� ��� �!&��� ��� ����&���)
'�&!���������1�5���'����%���+�&���� �)��!���&����$�������)��������������!�++����(�!�����������
�$����������'��!��)��� ������!$&��������$&���$����'&(����$�� ����!&�������$�+����������)���
�$�� ��!&��$�&��$�  &!����(1
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� +��$���� #���� ���� !&������)� &&����� !��������� ���  ��)� !$��)���� ��  �����  ��+
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� +��$���� #���� ���� �������)� ��� �$�� '������� &�)� #��$��� '��!����  ��� +��������
!$��)�)�����'+���"�#$�!$�#&�� ����� �����&�#&(�� !&����)�����&!!��&���(1

.� ��+&������%�&���)� ��+��$���'��!����� �)���!���%����&�����#&�����)�%(��$��4�'&��+���
� ���&��$����������$�����&�����'���&+�� ���������"�+�)#����"�&�)��$������'��������1���#����"
)��'���� �$�� ���+�M�&'�)�&''�&��&�N"� �$���&''��&!$�!&��%�����(� ��+��!����+��1
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18��'���$�&��$(��� ��)&(�����$��+����!�����  �!����1�.�
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����&���&��,�)�!������!��)���$&��� �'���&+���%(�K�99"9991���#�����&&������$�������&�����"�99
+����)&(�1� .�� �$��!�+'&������%��#������&�)��"�'���&+����&����&������&��"�99�)&(��&��&�
����&�!����� �K�99"999"�#$�!$����&�!����� �K
9�'���)&(��&��)1��$��+����!�����  �!�������������
#���)�%�������'&�)�'���&+��������&!$�&��+&�(�'��'���&��'���&+��"�&�� �$���#��������&��
+&��+�+�)&(���&��)� ���&������%�)��1���'��%��+�#����&������ ��$�������&�!�����&���������'&�)��
'���&+���/ �����&+'��"�%�!&����� �&��$���&��� �����&��$�&��$�����&��01�. ���!&�����%����'&�)�)"
�$������&��"�99�)&(���&��)�&���&��(�!&�����(�%��&!$����)�&��&�$�$�+&���&��!���� ��+�'���&+
�1���)�!������#����$&������%���&7���&�����#$��$����$����$���)�%��)���1�. �'���&+���#��������!��)"
�$���+'��!&���������$&���$������&�)&(���&��)�#����#���$�+�����$&��K
9��&!$1�. ���#��������!��)"
�$��� �$�� �+'��!&����� ��� �$&�� �$������&�)&(��&���#���$� ����� �$&��K
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*�&����"� 4�'$�$���&� � �!&���"��9O +&�(� ���)���1 4�@R�� ����1
�������������&���� /4��0" � ���1 ��&��� ��  ��
�����"���'&�������" ��'&������ �1
��%��!������� /��>0"
���&���������)� /��0

<��&+�������''��+���� ��)�!��� ����&�� ��&��� . �	O�� �+���&���(� ��
+���&���(�%(��	O� �� !$��)�����D8��+���$�1
!$��)����&����D8� ����&���!��� � ��%!����!&�
+���$��&�)�+&����&� ���&+�����)� �!���!(� ��
+���&���(�%(�	:O1 #�)��'��&)1

�&+��(� ��&����A :9D3�O��  �!����� �� ��&��� . B�+���)�+&�)�&+��
*�)����*��$�)��  �� '��������� '���&�!(1 +&����)�#�+��� ������&
����$� �'&!�� 4�!��&���� +&����&� /��!��)����$��&0� ��

+��%�)��(�&�) ��&��� .. H���+�����������3O�� 
+���&���(�%(� ��)�!�� +&����)�#�+���� 
$�$� ���7�'���&�!���1 ��'��)�!����� &�1

.�)���A ���������������&�) ��&��� �� �	9�+�������#��$������"
��''��+���&����- !�������+��99O ��+�������!&���������
��)�,&������ ��&����� !�������+"��:9�+������
#&���� ��''�( '��'���&�� ���71

���&�+����� ���" ����� ���&�+��� ��&��� � �1
�+�������)�&�$�"
�$����!����� 3�D3:O� �  �!���� ��$� ��&)���!&����� 
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4�+&�)�$�$1 *���� �++���,&����� ���'����)�) K�� �����&���)��'��'������&���(
�&������ &''��!�&�� %(�'�%��!� ��!���1�>�����+���� &  �!��)�)��� ���!��#)�)
�++���,&�����1 &���&%��� ��� �+'��+��� !��)������1

'���&+��!�������:9O�� 
!$��)����&���F��(�&�1

��$�)�+&�)�%( �&'������ ��?�������� �� ����&� K� �����!$��)����&�)�#�+��
'&�����1 ����"�!&��%��&)+��������)�%( &���+�������!�'��%��� ��

�&(�'��'��1����������	� �
� ����� )� �!���!(1
�
�������� �������
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