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4�������	���������	����������	�����	������������
��	��	�)��	�������	���������!�	�������	������
��	(������	�����������������������	�����������
���	��������������������	������&������������	����
���������	���������������������	���������������
will play in health care and payment reforms. 
3��������������������������	�	�!�������"�	�
�����������	������������������*���	������������"�����6�*���7������	��������
�������������������	������������	�����"���������	����������	�������!�����4������
�	��������������*���	���	����������������
����	�����������	��������������	������
���������	���	�����	�����������������������	�������������"�������	���������	�����	�
stakeholders. 

The APCD Council������������!�������	����������"�	�������������	��������	��������
����	�
�����������������	����&���������������������	����������������������
�����������������������"�������������	������������"�����6�*���7��3����*���
Council maintains a map of state progress�����*����������������������
-�"	��	��<=>?�����	���	��><��������!��������������*�����@�������������������� 
B�����������������	������	�����������������	��������!��������	������������������ 
����*���6-���	��>7�

Statewide APCDs:
����"�����������������	������"�� 
��������������������������	����� 
���������������	������	�����������
�����������	������������������"������ 

������	�����	�6����������������������7�

������������������������	����	������ 
and public payers.

Executive Summary
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�*�����	��������������������������������������(������������	�	�����������
approaches and best practice solutions to common technical issues. This manual 
����������������	�������������	�����������������	�������������������	������������
����������	����������	���������������	���*����������������3����*�����������
�����	���������	���!�	(�6-���	��<7����������	����
�����������	����	���������*��������������,�
�������������	������������������������	�����
�����	���!�	(��3����	���!�	(����������
���6?7�
��K�	�������������*��������������L

 › Engagement

 › Governance

 › Funding

 › Technical Build

 › Analysis & Application Development 

(7&;$���J��)�)����������#K�:�Q)3�(�-$;�$X��"�/

FIGURE 2: 
��������#K�:�Q)�($�:�>K$<�
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+���������������������������������������*����	������&�����������!�	(����������
���������	��������������������������������������		�!������������������������
��	��
	��	������������*��������������������������������	������6������������������!��
���������������������7��

3��	���	��(���
����������������������
����	����	��	����������������*���
�������������	���!�	(� 

Engagement 
����������������������������������������������*�������	���������������
communicating the purpose of the APCD – the rationale for why the APCD is 
�����������!����������"���������������"���	�������������
������������	�����
should be done through a robust stakeholder engagement process. The 
���(������	��	�����	��	�������������	������������	���������*����������������L

 › Policy makers

 › Payers

 › Health care providers

 › Employers and employer coalitions

 › State agencies

 › Consumers

 › Researchers

 › Health Information Exchange (HIE) and Health Insurance Exchange (HIX) systems. 

4�����������*��������������������������������������!����	�)��	������	���������
����������������������	������	���	���	�����������������	�����������9����
�����
�������������	������*���������������(�������	�"���	��������6������	����	�����������
�������	���	����	�7�������������������������������	��������������������������������
��	����������������������	���*��������������� 

Governance 
#���	����������	����"	�����		����������������������*�������������������	�&����
���������������
�����	���������	�����������������������	�����������������������
������	�������������6�	���������7���	������*������������������������	������
��	����	��6��������"��	���	�����������7��	����������������������������
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���	�������3������������������	���������������������	����	����������*�������
�����"��	������������������������������������"���������������������*����3���
��������������������	��������	����	���������������	���L

 › APCD legislation

 › Governing body and oversight

 › Scope of the data collection effort

 › �������	�
�	��
��
�������	

 › General funding considerations

 › Reporting requirements

 › Interagency agreements

 
������������	�����	���������	�������	��������	������������������������
��
������������������	��������	���������������������������������������������3���

��������	��������	�����	��6����������������	������������������7�!����	�Q��������
������������������������������������������������	�����������	���������������������
��������	��������	��	��������������������#���	��������������������	������	�
���������������������������������������*�����������-�	����������$�����������
original legislation restricted access and use of APCD data to the state health 
����	������������	����������	�����������������������������"����	���	��������
�	�����	�������������	���������)������������	������	���	�����	����������������
procedures to enable consumer decisions and choice.  

Funding 
�*����������������(����������	��������	��*����������������"�������������������
�����������������������������������������������������	��*�������������
����������������������������������	��"���������-��������������	���������������
�����������������������������������������	������������������������L

 › Scope: State population (e.g., number of covered lives) and insurance coverage  
patterns (e.g., the types of health insurance products in place for the population) 

 › Infrastructure needs: Location of the agency where the APCD is to be housed (e.g., 
insurance department, health department, or other type of arrangement, such  
as a state-sponsored private entity)

 › Data use and access: Planned users and uses for the APCD and associated costs of data 
release (e.g., if researcher access is planned or that public websites will be developed). 
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�����*����	��	����!����"���
���	�������	��������	����������	�����������	������
��	����������������	�����������	�����������	��6����������	������������������
�������������������7��3������*����������������	��������������(������	���	������
!��������	�������������������������$����������������������	���������	��������
���������������	��������������	�������������������������������������������-�	�
����������������	�����!����������������	���"����	���	���������"	�������	�
�������������*�����������������	����������	���������	���	��������	������������
offset the costs of data release. Many state APCD programs are working closely 
with other state agencies to use APCD data to meet the needs for federal grant 
�	��	����������������������	�����������	�����*����������������������:�	�
analysis.  

Technical Build 
3�������������"���������������*���������������	�����������������	�������� 
����)�����������	������	����������	�	��������������	����������������������� 
!����"���������	�����������������������������3��	���	������	�������	�������� 
to understanding the scope of work necessary to support the APCD  
����������"���������������L�

 › Analysis and reporting needs

 › Volume and size of carriers

 › �����	�
�	�����	��	���

 › Inclusion of public payers

 › Data submission requirements

 › Data submission schedule

 › Data quality requirements 

��
�������������������������	������*��������(�������������������������"������
9��������������������	������	�������	�"���������	�������������������������
�	������	�����������"�����	��������	����������8����	���������������"�����������
����	������"������	�	���������������	�"������!������������	�������������������
	��������������	���"�	���������"�����������������	��������������������	������	������
To address these issues there are ������������!����4�����	���������������
/	����&����������������	��&�������	���	�������	������1�	�������	������������	�
�&�����������	�����������������	��	���	�����������	��������������!����"����������
reporting needs and payer reporting capabilities. 
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There is growing interest in identifying ways to collect new data elements 
6������"���
�������������	������7��������(�����*�����������	������������
3���������������������*���������������!������(����	�)��	����!������������
�����������������	�����������������������������������������*����2�!�
���	����������������	��������	����(�����������������������	���	����������������"��
needed. 

������������������	��������������������
������	��������	����������������	�������
!����"����������������������������������������3�����������������������������������
to rely on �����	�����"����������������*������	��������3���0�)�������	�*	�������
60-*7��	����������������	���������������������������������*������	��������������
and being deliberate and clear in the RFP is important to ensure that the needs 
for the APCD system are met. 

3��������	�����������������*�������������������	����	�������������!�		�������
careful planning with all stakeholders. The technical build planning process starts 
with strategic consideration of what the desired outcomes are for analyses and 
	���	������3�������������*��������������"����������	����	��������������������
considering building an APCD.  

Analysis and Applications Development 
������������������	���������	�	���	������	��	�����������*������	������������ 
������������������"��������������*������������������������(��������������	������� 
����	��������������	���������	������������	(��������	����	�������������(�����

3����������������������������������������������
���"��������������������� 
��������*�����	���������������������!������	�����	�����	�������������������!� 
for analysis by other stakeholders. The analytic plan guides the data analytics 
����	��������	��������������
�����L�

 › What information, if any, will be shared

 › With whom data reports will be shared

 › When data and reports will be shared 

 › Restrictions to public release and access

 › In what formats data will be released 
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�����	���	��������������	��������	���������������������	�)��	����������������
���	��������	����������������������������������������4���������������	�������
�	��������������8�����	��������6�8�7������	����!��	����������������	������	�
�����������������*�������������������"�����������������������	�����������	���	�����	�
�	����������(������	�������
��������������������	��	��������������������������
data. These groups assist in the many decisions that must be addressed in order 
����	������)����������������������������������

������	�����������������������!�������	�����	��������������	��������	��	��������
����������	������������������������	�(������	��������������	������������	���������
�*���������	����������	��	�������������������4�������	���	�����������������
�����"�������	��������������������������������	����������������������(������	��
while protecting the underlying data.  

Feedback Loops and Continuous Engagement 
4��(������	����������������	�����������*����������������	����������������
�	���������������������������	��������4����������������������������"��������
��	�������(������	��	���������������	�����������"�	������������������������
��������	���������������������������������������������������������*���
�	��	��������������������	������(������	���	��������������	��������������
������	����������������������������������	��������	�������

Y��������	��������������������(������	���������������	�������������L

 › Inclusiveness

 › Transparency and open processes

 › Managing expectations

 › Clear feedback loops

 › Data quality assessment and improvement 

%������"������!�����
����!�	(��������������������������������������������
the state in its work and make that planned work clear to all stakeholders. 
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Conclusion 
3��������������������������������������������������*���"�������	�&���� 
the major issues and approaches to address them. It is a compilation of 
����	����������������������	������	������������������!�����*���������������� 
3����������������������*��������������"�����������������	�����,���!���	��
�����������������������"�	��������������������	���������������������
solutions to issues can be consistently applied across states. 

4������!������(���������	��������	������������������������������3����������������� 
���������������������	��������	����	������������������	�������������	���������
��������*���!����"�����������������������������������������������	����	����
������������������������	���	������������
�������	����������	���������������������
����������	�"�������������*������������	���	���������������	������"��!����
����������"���"���������	������	����������������������������������	�

The APCD Council would like to thank the Gary and Mary West Health Policy 
�����	���	�����	�����	���������	���������!�	(�������������������������+��
���������������*�����������!�������(���������(��������"�	���������4�����
������	��*����,������	������	��Y�����1�!�	����*��,�\��������$��������*��,�
4������$�	���(�*��,����������Y�����$*�����	�����	���������	����!������������
�*�����������!�������(�������(��!������*��	��(�$����	��$*%����	�����	����!�����
�������������	�����	���������������������-�������������*�����������!�������(�����
����(������������������������	���	��!�����!�	(���������	���������������
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Statewide APCDs:
����"�����������������	������"����������
������������������	������������������
��	������	����������������������	�����
�������������"������
������	�����	�6�����
�����������������7�
�����������������������
�	����	������������"��������	��

Introduction

About the APCD Council  
+��<==]������0�����������*���	�%�������	��
+���	���������������60�*%+�7�"����������
�����������	����&���������"	�����������	�
����	���2�	�������������������������	�!�	��
���������������*���	������������"����6�*��7
systems. 

3������������	�0�*%+��!�����������	���	����������������	����&����������
���������������������0�*%+��)���(�������������������������	������������	����������
��	�������������	��������"	����	�����������	��������!�	(�������������+��<=>=��
0�*%+���������������������������*��������������	�Q�����������������	������

+����������������������������������������<==]�������*�����������������������������
��	�������������	��!��������	�������������������	�����������*����������������
���������L�

 › Stakeholder meetings

 › Legislation review

 › Rule development

 › Vendor selection

 › Analytics support

 › ��
��
�	������	��	�
�	�
�����	��	
�	�����
	�������
�

 › Leveraging state resources to achieve common objectives 
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The APCD Council maintains a map of state progress�����*�������������������
���-�"	��	��<=>?�����	���	��><��������!��������������*����������������������������
��	�������������������	������	�����������������	��������!��������	������������������
����*���6-���	��>7�

About the ACPD Development Manual 
3���������������������������	�������������	��
���������������	�������������������	������"����
�*��������������������������������	������
����	��������3����*����������������	�������
�����	���!�	(����-���	��<����������	����������
����������*��������������,�������������
follows that structure. The framework includes 

���6?7���K�	�������������*����������������
each of which will be discussed in detail in this 
������L

(7&;$���J��)�)����������#K�:�Q)3�(�-$;�$X��"�/

FIGURE 2: 
��������#K�:�Q)�($�:�>K$<
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 › Engagement

 › Governance

 › Funding

 › Technical Build

 › Analysis & Application Development

 
+���������������������������������������*����	������&�����������!�	(����������
���������	��������������������������������������		�!������������������������
��	��
	��	������������*��������������������������������	������6������������������!��
���������������������7��

1�������������������������������	�"���������������������������������
framework. The sections include a guide and a checklist. The guide portion 
�	�������(����������	����������		�����������	�������������	����������������	�
��������������	��*����������������3�������(�������	������	����������(�����������
����!�	(��������!������	�������������������������������	�����������������	�����
��	�������������������������������	������������������������������

+���������	��������������������������������������������������������������������
�*����"���������������*�������������������	������������)����3������	����� 
�������������������"�������	�����	����������������������3������������������������
��������������	��������	����	������������������	�������������	����������������
�*���!����"�����������������������������������������������	����	������������
�������%�!���	��!��������	���	������������
�������	����������	���������������������
����������	�"�������������*������������	���	���������������	������"��!����
����������"���"���������	������	����������������������������������	�
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Learning Objectives
 › What is the purpose of engagement?

 › Which stakeholders need to be engaged?

 › �������������������������������������`

 › Why is engagement important?

Engagement 

SECTION 1: 

��	�)��	��������	�������������*���
��������������������	�������������������
strategy. This includes a number of 
�������������������������*����������������
including articulating the goals of the APCD 
program and identifying the appropriate 
stakeholder community. This community needs to be engaged in the  
�*�������������������	�����������	���������������������������	�� 
for the APCD success. 

Defining the Vision for the APCD Program 
���	������������������������������*�����������
���������	�������������	��	����
��	���������
����������	�����������������������������	�������������������
�������������������������������	�������������������������������������	������
��������������������"����������*����4���������������	���������	�������
���
����������������������	������*��������������������������������������������
!����"�������������	�����+������	����������	������������������������	����������
��������	�Q���������������	�����	�������������������	���������������!��������
��������	����(������	���������	����������������)�����������������&����������������
��	����	�����	�����&�����+��	������������������	�����(��������*�������������	�!����
population health and health reform needs.

$��������������������������������	������������!����������	����"������������������
3�"���>��	�������������������������	����������������������������������!�����
�������	�������!�"	�����	������
��������	�������������������"���
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)�-#���J��[�:�#��������)�)�:�Q)��K(��;$�K��

STATE PURPOSE

Maine1

$����L�3�����<<��4�"������@��������	�>@qB

x�	�����������������������������"K��������	����"�����������	��������������������	������� 
����"�����������������������	������������������$���������&�����������������	���	��

Utah2

8���L�<@BB�>=z�

x�������!��������	�������������������&������������	�"�������������	������������������������� 
�	�������������������"���������)����������������������������������	������������������������� 
interaction among those with concern for health care issues

Vermont3

|�	����L�3�����>q��4�������}z>=6�76>7

6�7�����	����������������������������	�"������������������	����	���, 
697����������������������	����������������	��������������	��������, 
6�7�������������������������������������	���������	��	����������	��������������
��������, 
6�7������	����������"��!������	������	������������������������	������, 
617��	������������	�����������������	��������	�����	��������������	�,���� 
6-7����	����������)���������������	��"��������������������������	���������������	��
����	����

Oregon4

/	����L�zz<�z@@

zz<�z@@�%��������	�������	���	�����"�������������	�	��� 
6>7�3�����������	���	��������/�
�����	�/	�����%������*����������0����	�������������"�����
����������������	��	��������	�)��	���	���	�����������������	���	�����������	���������	�����
�����!������	�����L�

6�7�����	������������������������������������	�"������������������	����	�������������� 
to health care.  
6"7�+�������������������������	����������	��� 
6�7�����!�������������	����������(�	�������(������	������������� 
6�7�1�����������������������������������	���������	��	����������	����������������������� 
6�7������	�������������������������������������	������	������������������������	�������� 
6�7�*	������������	�����������������	��������	�����	��������������	��� 
6�7�+��	����������)���������������	��"������������������	���������������	������	����� 
6�7�����������������������	���	������	���	���������������������������	������"������
5����������������"������/04�zz<�=<?�� 
6�7�1����������������������	�����������������"�����������������������	������	����������	���� 
and ethnicity.

Colorado5

����	���L�>�<==�z��*���0���	��

>�<==�z����3�����������	���	����������������������������	���	����	��������*����������� 
������	�������������������	�"�������	����������������������	������������	�������������� 
����������������������	������������������	������������&�����������	�������

>�<==�z�9��3����*���	���	���������"��������"������������"��������������	��������
!�"�����������������	���������	���������������	��	���	��������������������	������ 
��������*�������������	���	����������	������������������������������	������!����%+*�����
������	����	�������������
�����������	�������������������	�������
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STATE PURPOSE

Minnesota@

$���������4��������@<�=z��4�"���>>��

0���	�������������������������	��������������

3��������������	�6���%�����7��	����������������	������������������������������������ 
��"�����������	���"����������z�����?���	����������!������	�����L�

6>7�������������������	��	����������������������	��������	��	�����������	�&�������	� 
���������<?@9�=]?>����"���������@������<?@9�=]?<����"���������<,� 
6<7�������������������"�	������!��������	��������������"���	������������������������60�017� 
�������������������	������������	���������	����,� 
6B7���������&����	��������������������	���������)�������������&�������������������"�	����"����� 
�������	���������	�����	������������,����� 
6z7����������������������������������������64+$7����������	����	��������"������
����	����������%����������%�����4�	������������������������������������������	��������
)�����������������&������"�������������	��������	���������	���	����������������������
communities. 
6"7�3��������������	�������"���������	�������������������	�&��������������
������
��	��	����6�7�so long as the data released publicly do not contain information or 
����	�����������!�����������������������������������������������������	�����	��	�����	������
be discerned.  
6�7�2�����������������"���������������"�������	��������	���"������������������	��	��������� 
�����������������������	���"���������z����������������������"�����	��(���K��������
��������������������������������������	�����/���"�	�>��<=>?��

Stakeholder Engagement

3����*�������������������	���������������	������������	����������������������
�	�����������	��������������������������	��	���	��������	������������������
����������������������
��������������	��	�����	������4��(������	������������
����	�������	����������	������������	��������������������������������������	��
	���	����������	������������������������������	����&��������������	���������
�����������	���������	������������������*����������������������
����������������
(������(������	����������������������������*�������������������	�����	!�	���
$���������	�����	����&�����������������	������������������	���������������������
��������������������	���������	�������������������������	��������#���	��	���
��
��������������	�����������	�
�����������	�����������)��������	����&�������� 
+�������������������������	����������!�	(����������	���������������������� 
��������������������	����	!�	��

)�-#���J��[�:�#��������)�)�:�Q)��K(��;$�K����KQ)\�
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�����������������������������	��������*����	��	���������������������	��
�	����������������������	�������	����������(������	��������������	����������������
4��������������������������"	����	�����"����������(������	������	�������
�	����	��������������	����	�����������������"�	��������	�����	�������������������
�	������!�������������������������(������	��������"�������������������������������
approaches for a state APCD. The purpose of the APCD and the constitution of 
�������(������	��	�����	������		��������������������������(������	��	�����������
���������������	����&����������������������"��������!����"��(������	���������������
3�"���<������	�&��������������(������(������	����������	�����	���	���������
each group brings. 

/����������(��������������������������������(������	��	������������������!���� 
�	����������������������8�����������
���!����)��������������*���!�������!�	�
��	�!��������(������	���%�������������"��������������������������������������� 
���(����������	��������������������������������	����������������!������������	���
that the use cases can be supported. The �*���4��!������	������������ 
��	������	��������"������	�����������������	��*�����

������(����������	���������	��������(������	��	������	������	�"���"���!������	�
������������������������!��������	�"�������
����������"�����*��������������� 
in more detail. 

���	�*�:����� 
*��������(�	���	������	���������	�������������*�����������������������	�����������
to support informed health policy and health care reform efforts. Policy makers 
������	��������������������*����������������!������������	��������	�������
������	�����������"���������������������������������*���������������%�!���	��
�����������������(�	���	����(�������"����������!���������*�������	���������������
�������������������������	���������	������������������	�����������	������������
APCD effort. Policy makers in a state often participate in stakeholder meetings 
�������	������6>7�������������������*���,�6<7�!����������������������������"��
�����������	��*������	������,�6B7������������������������������������,�����6z7�����
�����	����������	����(������	���3��������	���������	�����	��������������������������
	�������������������	�Q���������������������������������������6����4�������<L�
#���	�����7��



Developed by the APCD Council with assistance 
from the West Health Policy Center

SECTION 1: ENGAGEMENT    
ALL-PAYER CLAIMS DATABASE DEVELOPMENT MANUAL 18

*��������(�	�����������(��������	����"�����*����������������	��������	�������
��������������������	���	����	��	�)��	������������������!�������������������
�����������������*�����������1�	��������������"���
���	�����������������
����	��
�������������	����	����������*����������������	������6����4�������BL�
Funding7����������*�������������������	��	����������������(�	�������������
�����	����������	��������������*������������	�	���	�����������������������������
4������������	���	�������	�������6����4�������?L����������������������������
�����������7�!������	������"������������������������$������������	�)�����
��������������!��������������������������������(�	���"������������������������
�*���������������!������������������	����������������������6����4�������@L�
-���"��(�5��������������������1���������7��+���������������������(�	���	��
����	�������������	������������
�������	�����������	���������������������	�������
���	���!������������������������������	�������������	��	�����������������	������
�	����������	������������������	��������������"��	����!����"�����	�����������
��������	��������	�������6����4�������zL�3���������9����7���������������������
����	���������	�����������	�����	����������������	�)��	�����������
��������

1��������������������*�����������������"��	����������	����������(�	��
include ����	�����������	���	�+��	������|��������%��������	��6�+|%�7�	���	�� 
���������������	����������	�����������������	�������&�������������������	�������
population basis by county and other geographic groupings. Among the reports  
�������$�������������%������4������*�	��	������0���	��������spending report 
������	����������������(�	�����������������	���	�!����	������!���������	������ 
����	�!���"����	�����������	������������������������������(�������������

��*���  
*���	��6�����	���		������������		��	���������	�	����	�����������������	����������7��	��
�����	���	����"�����	���������������������*����9�������������������	�����"������
��������������
��������"�	���������������	�������������!�����������"���������
+�������������	����	���������(������	�����������������!�����������������������
���"�	����(����������	�����������������"������������������������������"��������
�	������������)���������������������	������������������������������������������+��
��������������	�� 
����"������	������������������������������	����������������������	������	����� 
�������	�����	���4�	��������	�	��������������	��(�����	���������������*����
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A key concern for the payer community is the set of implications related 
to data submissions. An important reason to include payers in the early 
���(������	������������������	�������������*�������������������
�������������	����������������!���	�����	����������������	��������	��������������
��"���������������	�Q����!������������"�����	������������������3�������������������
be interested in measuring certain things about the health care landscape using 
�������������"�����������	������������������������	����"���������������	����������
���	���������������������	�����-�	������������������	������������	������������������
������	�������������������������������	������������������������������������������
���������	��������������	���������������"��	����"������������������	�����������4������
���������	������������������������	��"��������������������������	�����	������
����������������	�"��������	������������4�������zL�3���������9����. This allows 
payers to reuse technical code and processes to support multiple state APCD 
efforts. 

���	�����������������������������������������"������������������"�������������
������������������	�����	�����	����������	��������"������������	�������������
	��������*���	��!���������	�)��	�����������	����������"��(���������������������
�����������	�������������"���������������������������������������������������
���	������"��������	��#	�����6����4�������<L�#���	�����7�

*���	�������	������������	�����������	���"������������������������������!�����
����!�������������	����������������	���������!���������������������������������
�	�����������	������	����������+��������������������������	�	�����������������
	���	����������������������������"������	�����"���	�����	������	�������+������	�����
�+|%������	����!��������������������	�������guidance���������������	���������
"����������������	����!��

1��������������������*�����������������"��	����������	�����	��������������
work that Massachusetts has done across state agencies and with the payer 
�������������
���!����������������*��������"�������"��������������Center 
��	�%�������	��+���	��������������������6�%+�7 to meet the needs for Insurance 
����	������	���	�����	�)��	��������+��2�!�%������	�������	���	����	���������
Accountable Care Project�����������	������������������������������������������
���	���	���������������	�����	�����������������	����������������&��������������	����
!���������������"������	�
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]��������������'	�����  
%��������	���	�����	���������������	��������������������������������	�����	�
���������������	������������	���������(��!������!��*��������!����"��������
�����������������	���	���������������������&������	���	���*�������������������	��
�������6�	��	�����	7���������*	�����	������������	�����������������������������6����
"��������	�������7��	����������	�������������������	��	���	�����������������������
�	�����	��������4����������������	���	�����������������	�������������	��������
�����������������	�����	��6�������������������������	���"�	���	�7�������	���������	���
�"���������)��������������������������	�����	��������%��������	���	�����	�������
�������	�����������	�������������"������������	�Q����������������	�����	�����������
���������������������	������	�Q����6��������"��	���	������7������	�����	��������
1�����������������	���	�����	������������������������������!��������������������
���	�������������������������������

1��������������������*�����������������"��	����������	����������	���	�����	��
include the New Hampshire Accountable Care Project��!���������!���������
��	���	����&��������������	��������������	���	������"���������������&�����������
�����������	����	���������	������������������������������	��������"��������
����	�������	�������!��������������	���	����&��������	��������	��������+|%�����
�����������������	�����	�������	���	�����������������������release of health care 
���������������	���	������+��|�	�����������*�����������"����������������������
the 9����	������	�%��������������������	�����������	���	����	���������������
program.

��+��*����������+��*�������	�	����  
1������	�������������	�������������������������(��������	���������!��*���
����������	����������	��	�"���������	��������������������������	����	�����������
�������	������	�������"��	����!�����������	���	���K������	�����	������������
+�������������������	�����������*���������������������������	���	����
�	�����	���������	�����	�������������������1������	���������������������	��������
����������������������	�����
��������������	������"������	(����������!���	�
�������	�	��������	�����	�����	������

$�	����������������������	������������������	����������	��������������������
��	����������������!����!�����	��	������������������������������	����������	�����	�
�*�����4�����������������	�����������	�)��	����������!�����	���	��������������
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6������3��	��*�	�����������	���	��63*�7��*��	�����9���
��$�����	��6*9$7������7�
�������	����"��������������������:�	�����������������	������4�����������"�����	��
������������������������!������	������	�������������������	���Employee 
0���	������+������4���	��������610+4�7��	�����������������	�)��	��������	�
3*��������"���������������������"����"	������"���	������	������	������$���� 
(Patient Advocates, LLC v. Prysunka, No. 03-118-P-H, 2004 WL 114980) and 
Vermont (Liberty Mut. Ins. Co. v. Kimbell, 2012 WL 5471225 (D. Vt. Nov. 9, 2012) 
and Liberty Mut. Ins. Co. v. Donegan, 746 F.3d 497 (2d Cir. 2014). The results 
����������������������	������������������������������������������!�������������
��	���������3�������	�������	�������	�����$������������������	������������������������
�����������������������$������*����+��|�	������5�"�	���$�������+���������	���
�������	�������	��������������������10+4�����������������������������	������
�������	���	�����������	���	���������	������������������|�	������*����+��<=><��
��������	�������	�������	������	�����������������������!�	�)��	����	���	��������
����|�	������*���������������	��	��!����10+4���9����<>���������K��������������
�	�������4��������	��������	����������������		�����������!�	����	�����������
�������������!�������������"�	����������������10+4��������!���������������
���	���	������������������������*���6�������	��K�������	����!��������4�����
��������7��+���������<=>z��|�	��������������������8�4��4��	�������	����	�	����!�
�������4��������	����������������������������������	���������������������-�"	��	��
<=>?��3��������������������������������������10+4�������	������������	��������
"���������������	����������������*��������������,�����"�������|�	������!�����
�����������"������������"����!��������������*�����������"��������	!����
disrupted.

1��������������������*�����������������"��	����������	��������	����������
����	�����������������	����������������&�������	���	����	�������������	�"����
which allow employers to benchmark their own population to regional and 
�����������	���	���+������������Maine��New Hampshire��Massachusetts������
Colorado�������	��������������	�����	���������������	�����������������������
���������	����	�����������	�����	����!����������	�������������	�����������
3�������������	�������������	�������	�����	��������������������	�����	����������
populations. 

�������
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4�������������������������	���������	�������	��������*����������������#���	������
state health departments and state insurance departments are the state 
������������	����!�����*�������	�����������������	�����������������(������	��
��������*��������6����4�������<L�#���	�����7��4����������������������������
other public data sets that could be linked to the APCD in the future. These 
������������������	����������������������	���������������������������������
�����������������������	���������������������������	����6��������	�����������������
����	���	�������	���"�������������	��������������������7��������	���	����	�������
����"������	�������	�����"�������������*����-�	������������������������������
��������	���	����	������������������������	����$����������	�����	�����������������
"�������������*���������	���5�(�!������������������������������������	��������
	�������	��	���	�������	������	�����������������������������	�������������	��
	���	�����"�	����"��������	��������	��	�"����	�������	������	��������

#�����$����������������������	���������������������������	�!����������
"��������$���������	��	�����	�����	���������"������������	������*���
���(������	���$��������������	�����������!�����������������*���������
$����������������������	�����*����������������������������������������	������
��������	���	��������������������$��������������	�������	�����!��������	�
����	���������������������	�������		��	�������������$���������	��	��������������
��������	������"������	(����	������	����)��������������	����������������
4���	��������������������������������	�����$�������������������������	��*���
����������������������������6����4�������BL�-������7��4�������"�����������
�	��	�����	������	��������������	������*�������	���������	���	�������������
��	����������������K�	�����������	���������������������������

3��������&������������������*��������	��������	��	������������������������
���������	����	������	��������	����������������$���	����������
8���	���������6$/87�������8�����	��������6�8�7����������	��		����������
�������!������"�	��������	��������������������3�������	�����������������	������
����������������������������-�	��������������������������������$/8����2�!�
%������	���"��!��������2%�����	���������%����������%�����4�	������62%�
�%%47�����2%�+���	���������	������62%+�7��������7L�

 › NH DHHS shall maintain the CHIS and bear all expenses associated with  
the collection of healthcare data and its maintenance in the CHIS and develop  
procedures for the submission and storage of data;
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 › NHID shall adopt administrative rules relative to the submission of commercial health  
care claims data and the HEDIS data set;

 › NH DHHS and NHID should work collaboratively to develop policies for dissemination  
of data from the CHIS; and

 › In addition to commercial claims and HEDIS data, the CHIS shall also maintain  
Medicaid claims data for use by the two departments. 

1��������������������*�����������������"��	����������	������������������������
population health reports in New Hampshire for use in community health 
�����������6��������������"�������������������7����Medicaid Quality Indicators 
	���	�����2�!�%������	�����������Medicaid Costs of Care Comparisons from 
CIVHC. Massachusetts publishes a Cost Trend Report ��������	�������������
number of state agencies as a tool to track health reform efforts. Multiple states 
�	��������������	���������������������*������������	��0����0����!�����	���
�����������!���������	���	��������	�+���	���������+���	�����/��	������6��++/7��
������������K��������!����4���������	����������+���	������

����%���� 
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�������	�������	���������������������	���������������������������(��������	����
���������"�������������	����	������������	�������	�����	��������	���������
)�����������	���������	�����������������	�����	�������"������������������"���
����������!����������������"����������������������������������������������
!���!�������(�������(�������������"����������������������	�����(��������������
�������	�������������������������������������������������������	���������
����������������	���	�������	��	�����	�����	�������������	����(������	��!����
��������"������	���������	��������������	����������
�����������������	��������
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1��������������������*��������	������������������	�����������	�����	�����	�����
tools in Massachusetts��Maine��New Hampshire������Colorado. These tools 
�	����������	��������"��������������������������	����	�����������	�����	����
!������	����������������������������	����������	�����������	�������������
����������������������"���"���
��������
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$����������� 
0����	���	�����	������	���������������	����	������	����	���������&���*����������	�
multiple purposes. The research community in a state will be concerned with 
��������	�	���	�������������������������������	���	���������������������(������	�
�����	���������	��"���
������������	���������!������	����������������!����"��
��	����	��������������������	������(������	�������������������������	����	���
���������������	�������������������!������!����"��������

�������������������������	����	���	��������	��������������������������
����������������	�)�������	����������������������������������	����������
������������3�����	�������+���������63�+7���"����������Dartmouth Atlas of 
�����	�����%��������	�����2�	���	��2�!�1��������6#���������������������"�	�
<=>B7����������������������	���������������������*�������8.

]������7�������	����8����
���^]7�_�����]������7��%�������8����
���^]7[_�  
The collection of clinical data through an HIE may be supplemented in important 
!����!�����*�����������	���������������"��������������������!�����*���

����������������������������������������������������������	����	������������
�������*������������"����������������������������������	�����������"�����
%������+���	�����1��������6%+�7������������������������������������	�����	�	��(�
��K������������������������������������������������"���
�������������	�������
��	��������%+������"�����"�����!������������	�����������������	����������
�	����������	������������!�"���
����������������������������������	������
����������������������"���
�����������������������������������������"�		��	�����
�������(����"��!����%+1���%+���������*�����3��	���	����������������(������	��
�	�����������%+������%+1�����*��������	��������������������������	�������������
����*���������������������	�����������������������	����	�����������*�����
������������	�������������(�����

3������(�������%+1�����%+������*���������	���������	�����������������������
��������	��!�	(������!�	�����(�������������(����������"��������(���������������
������������������	�������	������	�K������������������������������	�����������%+1�
����%+��	�Q�������������������	�������������*��������%+1��	�%+���4������6������
$�	����������0�����+�����7��	��!�	(����!��������	�%+�����	���������������������
��������	�����	����:�	�����������	����	�����
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STAKEHOLDER
INTEREST  
IN APCD

ROLE

�$7:�$X�
�KQ��$Q^�_�  
WITH APCD  
���#K�:�Q)

APPROACH  
TO ADDRESS 
CONCERN

Policy  
Makers

APCDs as a  
mechanism to  
�	�������������� 
support informed 
health policy and 
support health  
care reform efforts 

������	������
a champion 
for APCD 
�����������

4����	������ 
sponsor legislation

Ensure that  
legislation is  
complete and  
	�Q��������������
scope of issues  
that need to be 
addressed

Cost and 
infrastructure 
	�)��	����������
�*��������������

Ensuring that  
���
�������	����������
are in place to  
safeguard data

Robust stakeholder  
engagement

+������������	��
��� 
funding structure

9������������������ 
systems and legislation 
��	������������������ 
���������	��������� 
data release to  
������&������������
����	��������� 
management  
infrastructure

Payers

Key submitters  
of the data

%����������������
����
��������
burden associated 
with data 
submission

Interested in the 
results of data 
analysis and who 
!�������������������
the data

*	������������ 
to ensure that  
rules and data 
submission guides 
	�Q����!������� 
feasible for  
reasonable data 
collection

Input into data 
uses

*	��������������
about data 
���	���������������
data  
limitations

9�	������������ 
submissions

Disclosure of  
negotiated rates

Include payers at  
the beginning and 
throughout the  
APCD cycle

Include time for payers 
����	����������"��(�����
input into data collection 
	�������������"��������
��������������������� 
data uses

Ensure compliance  
!����%+*����%+31�%�� 
�������	���������	����
concerns

Establish and document 
transparent protocols 
��	������
������������
analysis release

8������������������	��� 
for data collection to  
������&��"�	������	� 
submission 

Health Care  
*	�����	�

Interested in  
knowing how 
APCD data will be 
used 

*	������������ 
into how data  
will be used

+�����������	������
	����	�������������
will be users of  
the data

9������������ 
������������6���� 
"��������	�������7� 
are not accurate  
enough to support  
reporting at the  
������������	�����	� 
�����

Include time in  
stakeholder sessions  
to understand concerns  
����	�����	�����	������	��� 
in data use

�������������	������� 
of aggregation than  
������������	�����	�� 
to address concerns  
�"���������)���������� 
����������������	�����	�
�������������������������

)�-#���J��K::KQ�������)�<�]K#��$�:�:-�$�
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STAKEHOLDER
INTEREST  
IN APCD

ROLE

�$7:�$X�
�KQ��$Q^�_�  
WITH APCD  
���#K�:�Q)

APPROACH  
TO ADDRESS 
CONCERN

Employers  
and Employer 
Coalitions

*	����������	�� 
robust picture of  
the cost of health 
��	����	������
than employers 
����	�������"��
	����!�����������
reports just  
for their 
employees

May see APCDs  
as a mechanism  
to support price 
transparency 
efforts for cost 
containment 

4�������	��� 
employers may  
be interested in  
	�)��	������"��
“states for TPAs  
to submit data

*	������������
into data release 
policies and 
analysis plans 

*	����������"��(� 
on scope of  
legislation about 
TPA submissions 
��	���������	���
plans

Ensure that there  
are data analyses  
���:�	�������	��������
������	������� 
benchmarks and 
����!���	��������	
friendly price 
transparency 

Uncertainty of  
	�)��	����������
�����3*����"����
data to APCD for 
��������	���610+4�7�
plans

Include employer  
representation in  
stakeholder groups to 
ensure needs are met

4�������	�)��	������� 
of reporting entities  
63*��������������	��7� 
in legislation 

1������	��	������&����
�����!�����*���"���
���
could respond to TPA 
resistance to data  
��"��������"��	�)��	����
APCD reporting

4����� 
Agencies

�*�������	������
and use of the  
APCD data

*	�������
����	������ 
maintaining 
other health data 
��������������������
such as  
hospital discharge 
�������������� 
authority and  
infrastructure that 
can be the basis  
for the APCD 

Medicaid agencies 
������������	���� 
in statewide APCD 
�������	������������
"������	(���
policy and 
planning

Establish  
appropriate  
����	������ 
structure for  
the APCD 

Determine 
which agencies 
�������������
����������	������	�
���	���������������
data

4���������������
including 
$�������������
sponsor  
applications for 
Medicare data

Funding mechanisms

4�	����	����� 
����	������ 
agreements to  
������&����������
of the APCD and 
�	��������	��������
�	�������������	����
state agencies

/��	�������������� 
release policies

Establish Memorandums 
���8���	���������������
8�����	�������������
�		���������������
���
	�������������������� 
������������������ 
and use of data

)�-#���J��K::KQ�������)�<�]K#��$�:�:-�$���KQ)\�
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STAKEHOLDER
INTEREST  
IN APCD

ROLE

�$7:�$X�
�KQ��$Q^�_�  
WITH APCD  
���#K�:�Q)

APPROACH  
TO ADDRESS 
CONCERN

Consumers

Can inform 
consumer  
understanding 
of health care 
spending and 
choices about  
�����������)������� 
of health care  
��	�����

*	�����������������
how data will be 
used

Represent  
�������	���
interests in 
protecting data

Participate in  
focus groups

Ensure that tools  
and analysis are  
useful and  
understandable  
by consumers

*	�����������	��

Include consumer  
representation in  
stakeholders groups  
to ensure that the data 
analysis and tools meet 
consumer needs

Robust data safeguards  
��	����������������	����� 
and release of data

Researchers
Interested in 
access to and uses 
of APCD data

*	������������
into how data 
will be used and 
how data release 
policies and fee 
schedules should 
be structured

5�������	�	���	�������� 
on data access and 
use

Data linkage

Cost of data

Include researchers  
������(������	��	������
with particular focus  
on establishing data  
release policies

Health Information 
1���������6%+17

Collection of  
clinical data 
through an HIE 
may be  
supplemented  
!��������
��������
information from  
an APCD

*	������ 
input into the  
structure of the 
ACPD to facilitate 
�	����������
linkage and 
shared  
solutions

Technical and legal 
barriers for the 
���(�����������������
and for common 
issues across the HIE 
and APCD

Include HIE leadership  
in APCD stakeholder 
�	�������������������	��
possible collaboration  
and partnership

Health  
Insurance  
1��������� 
6%+�7

Collection of 
"���
���������
information 
through an 
%+������"��
supplemented 
!��������
��������
information from  
an APCD

Use of APCD data 
��	�	����	����!�
programs

���������������
consumer decision 
support tools to  
facilitate plan  
selection based  
on claims history

*	��������������
into the structure 
of the ACPD 
to facilitate 
�	����������
linkage and 
shared  
solutions

Technical and legal 
barriers for the 
���(�����������������
and for common 
���������	��������%+��
and APCD

+�������%+�������	����� 
in APCD stakeholder 
�	�������������������	��
possible collaboration  
and partnership

)�-#���J��K::KQ�������)�<�]K#��$�:�:-�$���KQ)\��
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/�����������(������	����	����������	��������
�����������������������������
���	���������������	����&�����(������	��������������4��������������������������
��	����������������!�����������(������	��	�������������	����������������"����
����������������������������������	�����	����!����3��������������������������	�
��������(������	��	����!������	���	�������������������4�����������������
���
���������	��������	��������������	����������!��������"����	�����������������
�������������������������!���������	��!����
�����������	����������(��������	����
������������	����������������������������(������	��	����������������������
��	����	����	����	����������������	��������	�����	�������	������������� 
4�������<L�#���	����� describes the establishment and role of the formal 
����	��������������6�	�������	���	���7������	����������-��������!����������������
����������	�����(���
	������������*�����������������������(������	��	��������
"�������������"��������	�������������������	��������������	�"������ 
4�������@L��������	����������-���"��(�5������������������*	�������.

 
Conclusion 
1������������	��*��������������������������	�����������(������	��
	��	��������������	������	���������������	�����������	�����4�����������*���
�����������������������������������!����	�)��	������	��������������������
�����������	������	���	���	�����������������	����������9����
������������������	�
����������������(�������	�"���	��������6������	����	������������������	���	����	�7��
�����������������������������	������������������������������������������(���
���(������	��������������������������������	��������������������	��������
��������������������������	���	�������	�����������	����������������������	��
���������������	��������	����������������������������	�	��������������	��(��� 
to a successful APCD. 
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ENGAGEMENT ASSESSMENT CHECKLIST 

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

5������������������������������ 
for the data

Engagement Assessment  
�8�����������	(�����

5�����������(������	����������	�
positions

Engagement Assessment  
�4��(������	����	(�����

5��������	����������	����������������
that may be connected to the 
APCD

Engagement Assessment  
������1���	�����	(�����

5����������		��	����������	���	(���
���	���������������"��������	�� 
and plans for data inclusion

1����������������������
Payer and Market Assessment 
Worksheet

5�����������	������������������� 
the legal barriers that may be  
	���������������������

Engagement Assessment  
�5�����9�		��	����	(�����
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Learning Objectives:
 › %�!��������	��������
���`

 › �����	������	�����������������	�����
��	��*��������������`

 › ��������������	������������	�����`

 › What issues and practices should 
be considered to ensure competent 
����	�����`

Governance 

SECTION 2: 

#���	����������	����"	�����		��������������
��������*�������������������	�&�����������������
��������������������	�������	���������	������
���������	������*���6����������	���������	�
���������������	�
�7����������������������
�����"��	����	�����	�������3����������������
form the foundational structure of the APCD 
���������"��	������������������������������������
"���������������������*����#���	�������������	����������(������������������*���
���������������������"��	����!�����	�����������������	������������*����������
����������������������� 

APCD Legislation 
3�����K�	��������*��������"�������������������>=����	��!�	���	����������
������������������������������	��	���	������������������!�����	�)��	������	�����
�������!������������������������	���	������������������������	���������������
�	�������������	��	���	������������������!�����	�����������������	����"��������
of data by carriers to the state. 

-�	������������������*����"	��������	��������	�����	���	��������������
����
"����������������������������	�&��������*����������������"���������������������������
�	���������*���������������������!��������L

 › ������	�����	���������	��	��
�	����	�����������	�
�����
�	���	����������
	 
of PBMs and TPAs as data submitters

 › The authority to enforce its provisions, such as penalties for data submitters  
that do not report, or for misuse of the data 
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$�	�������
��������������������������������������������	�����	�������
"�����������������������������,���!���	�������������������!������������!����"��
���	��������&����	�������������	��������������	�����(�����	�����	������������
��"�������������
���������3��������!����	������"�����������(�����������������	��
�*���	�)��	�������!�������	�)��	������������������������

4����������������"�����"����������������������������������������������������
��������������������*����-�	����������2�!���	(�����
����������������
�����	������	������������������������������	���������4�����	��������������������
�	����������������������������	���������	������������������������!��������	�%+���

+������	�����*������������������	����������6@7��	�����������������1����������������
����	�"��������	����������!����������������������������������������������3�"���BL

 › Purpose

 › Governing Body and Oversight

 › Scope

 › �������	�
�	��
��
�������

 › Funding

 › Reporting Requirements 

�%�+���� 
3��������������	������	�������������������������������	�&�������	�������������
�*�����������������	�����������������*��������������������������������������
����������������������������������������*�����*������	��������	������	��������	�
�����������������������	�������������������	������"�����	�
���!�����������������������
�*����������������	��������		�!������������������������������$�����������
���������*����������������6!����������������������������
��	���	�����������!���
�������������������������	����������7���	�"��)�����"	����������������$�����6�����
�������	������������������$���������&����7��3�����	�����!��������������������
���������	�������������������������������!����"	������	���������������������
�����������������������������Q���"������������������*��������������	�����������
���������������������	������6����������������������������������������������������
�����������!������������	��"�����	��������������������7�����	�����	�������	�����
6�����������&�������������)���������������	���	�������	��������������������7�!��������!�
stakeholders to understand the purpose of the APCD in the beginning and make 
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����	���������"�	�������������������	������������������������	�����������*���
���������������������	����!��������(������	��6�������������	����������	���
�	�����	�����������	��������������7�!����"���"������������������������������!����
	�������	�"���������	����������������������������������������	��	�������	���"����
release. 

&�'���	�
�-��*�����K'���	
�� 
3�������	������������	�������"�����	��*������	��������	����"���������������
����������������
�����������������������/�����������	���	�����	�������������������
��������	����������������������	��������������	���	����	����������������������������
����������������������	����������������������������������	������������������	����
!��������	��������������������������������������������������	�����������������������
��	�������������������������"����������3�������	������������������������������
	�������"�����	�����
����������������
���	����	����	�)��	�����������������
�*����1�����������	��������������������L

 › Department of Health (Utah, Minnesota)

 › Independent state agency (Maine, Vermont)

 › Health and insurance departments with overlapping responsibilities (New Hampshire)

 › !
����
��
��	
�
"�������
�	
�
"����	����
������
	#���������	$����
��% 

Many states create steering committees that are responsible for the 
��������������������*������!�������������������������������6����3�"���B�
��	������������������������������������	������"��	����������	��������$����7��
3���������������	�����������������������������(������	��	������	���������
���������������������������*����+����������	������������������	��������"�����	�
	����������������	����������	���������������������	����!�����	�)��������������	��
������	��������������������������������������	�����	�)��	��������3!�����������
of such groups are the $���������������*���8��	���	(�	��� and ����	������
�����0�������0����!������������3���|�	�����#	����$����������	��9��	��
implemented a �����#���	������������������������������������"�	������
������������	����������������	���������)��������������������	��(��
���������������
�"����������������	�������������	���������������������	����(�������������6����
*	�������������
�������������������"���!7�������������	������������������!����
take on larger roles. 

����������������	�������������������	�����"����	������������	���������	������
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����������������������"���������������"��������	��������	���	����	������������
	����	���������������������	�����������	����������������������

Scope 
+����������������������������������������������������	����������
������������� 
�������*����	�L

 › File types to be collected (medical, pharmacy, dental, eligibility, provider)

 › Lines of business included/excluded (fully insured plans, self-funded coverage,  
accident, disability)

 › Entities reporting (carriers, TPAs, PBMs)

 › ����������	���	����	���������
	��	�������	���������	��
��	��	���	
�����	 
of people covered by the

 › Schedule for data submissions

 › Language around authority to enforce provisions, such as penalties for payers  
that do not report or for misuse of the data

 
As discussed in 4�������zL�3���������9�������������!������	������������������!�����
	���	���������������	�������������������*����"�������������"�	���������	�L������
��	:����	���������	�������������������6����������������������������������������������
����7,���������������	������������������������	�����������	����	���������������	�
��	�������	�������,������������������������������������	��������������������������
��	���������	��������,�������������������������������	����	��������������
�������
��	������	�)��������

��	'��*�������������	��	�* 
A core decision for any APCD is how to protect patient identifying information. 
Protections are essential for building public trust in the system while creating 
��������	��������	��	�������������������������������	������������	�������
!���������!����"����������������!�������!��������	�������!����"��	������������
���!��������"��������������������������������*���������������������	����
����������"�	������������������	��������������������"��!����������������������������
����	����������������������������������������
������������	��������������������
��������������������	��������������	�����������	��������!��������������	���6������
��������
���������8���������������������	����!����	���	���"���	��	������7�� 
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Data Collection 
4��������	���������	����	��������������������������������
�������"����������������
���������		���������������!���������
���������������	����������"�������������
�������������	����������������������
������+���������������	����������������������
�������������	����������������"�����	����������������������������"����������������
tracked across payers. There is a recent trend in states to collect direct and 
����	������������������
�	��6����������������"�	�������	�����7�!������	������������
encrypted after collection during the data aggregation process. The ability 
�������������������������
�	��	�)��	��������������������"������������!�����
����	�������!����"��������!����!�������������������������	�!������	������������
3�������������������������
�����!�������"�������	����������(����������"������������
������������������	�����������+��������������"���������������������(���������
���
���������	����	����������������	��(����������!����	�"������������������
�	���
������������������(��������������	�����������������	������������������!����	�)��	��
�������������������	�����������������(������	������������������������������
�������"��	������&���������*�����������!�������������
�����!��������"���"���
������������	�������������(������������������������������	���/����������0�����
+����������������������9�����!������	��������������������������������������������
��		��	,���!���	�����	��������&���������������������������	�������������� 

Data Release 
3��	����������
�������	���������������	���������������������	����������	������������
	�Q������������	�������!��������"��������"�������"��!������(�������������
������"�����	�������������	�������	�������������	���������	����"������������
�	�������0����������������������������������������	������������������	������	�����
���������������������������������	��������6������$������������������	�������
������������	�����	����&�������"�����������	�����������	��,�$�����	���	���������
������
�����������	�����	�����������		���������7��+�����������������������
���
����	����	���
�����	�������������"�����	�)����
������	������������/���	��������
�������������������������������	����������������!���������	���"��������	��������
����������������������������������	��������������"������*	�����	����������	��
���������������������	����"���������	����������	������	����	�������������	��
���������������	������������������������������	���������	����4������������	��
assessing release options that range from the release of data to public users to 
	���	����������������������	����	������1�������	���������"���
��������	��������
for stakeholders to consider. 
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$�����������	���	����%+*�����	���������������
�����	�����������������3���
*	������0���������
����������������	����������	�	����������"�������������!��
������	��������	�����	���	�����������������	���K�	����������"�����"�	����	��������
�	���	������������������"�������������	���������������������������	�����	��������
�z?��-0���>@=�<=<�10��*	������������������	�	����������!�!������������	��������84�
����	���������%����������%�����4�	������6�%%47�����	�����������������������!�
>7�����������	������	�������	���������"����	���������������	������������	���������
��	����������	�,�<7�����������	���������	�����	��	�����������	�����������������	�����
����������������������������������	�����������	�&���"�����������	�	���������,�B7����
�������	����	�������	���	�����������������	��������	���	������,��	�z7�����������	��
�����	������������������"���������������������	�!����	��������4������!���������
����������������������������*���������������	�����	�������	������������6�������
�����7�������������������	�������	������	�����3	���������*��������/��	�������
�	������������%+*����3�����������	��������������������������"������	����
��	����������	����������������	���������������	��������
���������	�����������

/����	������	������������������������������
�������	��������	�����������	��������
related to substance abuse treatment. These policies typically restrict any 
	�����������������	������������"��������"�����	������������	�������������������
���0�������������������	����"����6*�"��5��}q<z7������
�������	�z<�8�4������
<}=��8���	�������!�����	���	�������
���	���������	���	������������
��������������
��������	���	���������������*�	������������������84��%%4�����	�	�����������������
��������������	�����������	�������	���������������	�������������	���	�������	�z<�
�-0���	��<��3���4�"��������"��������$������%������4�	��������������	������
64�$%4�7������	������������"�	�����������������������	���	�����������
�	��������11��+������	����������������"��������������������	������������������������
guidance and restrict the release of substance abuse claims.

-�	�������������������������������������	��������	������&���������������������
�������������*������������������������	�����������������������������������
��������������!��������	������"	���������������������	�����������������
management controls for their APCD practices.

(%��	�
� 
�*������		����������������������	��������������������������������������3��
����	�����)����������������������"�����������������������������������������	����
!����������	��������������	���!�	(��1���������������������	�������	��������
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�������������������������	��	�)��	����������������������	����6����������	���
�������$�������������������	7���	�"�������	������������	���	��	����������
�"������64�������BL�-����������	����������������	��������7��������������������	�
������������������������"�����	��������������	��������������������������������
�����������	������������������	����������������������������4���������������	��
designed to ensure that all submitters are sending in their data regularly to 
�	���������������	��������������	��������"�����

���
�����$�+���	�
�$�f%	������� 
����������������������	���������"��������	����	�����������������������
����	��	����
	���	�����	�)��	��������3��������������������������	���	���������#���	��	���
��
��������5��������	����	��������������������������3�������������"�����������
"�����6	����	����������������
������������	���7����������!���������������"����
raised or systems implemented.  

)�-#��!J��[�:�#��)�[)�(K$������#�&7�#�)7KQ����)7KQ�

LEGISLATION 
SECTION

STATE �[�:�#��#�Q&;�&�

Purpose

Maine12

3�����<<��������	�>@qB

3�����	��������������	����&�������	������	����������������������������
�"K��������	����"�����������	��������������������	�����������"���������
��������������	������������������$���������&�����������������	���	�������
�	������������������q]><��3��������"���������"����"�������������"���!�����
�	��������������������
���������������	�����������	�����	�������	���3���
�	����&����������������������	������������&������	���	������������
���������
)�����������	���	����	��������������
������������������	�

Utah13

<@BB�>=z

6>7�3�����	������������������������������	�����������!��������	��������������
�����&�����������	�"�������������	��������������������������	������������
�������"���������)����������������������������������	�������������������������
interaction among those with concern for health care issues.

6<7�3������������������L

6�7�������������������"��	����������!������"�������	�������������������
����������������������������������������������L

6�7��������������(������������	����������)���������������	�"����������"������
	�����������	����	����������	�����"����	���������	�������������	���	�����
�����������	����	���������������������������������,

6��7��������������������������������������������������������������������	����&���
�	���(��������"�������������������	��������������������������
������
4�"��������6<76�76�7,

6���7�����	�"�������	��	���&�������������������"�����	��������������������(�����
	���������������������������
������4�"��������6<76�76�7�����	��	�����"������	�
�������������������"������������������������������������	�������	���������
���������������������������������	�	�������������	���	���������������������
�����������!���������������	������������������������������
�������	�
4�"��������6<76�76��7x
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LEGISLATION 
SECTION

STATE �[�:�#��#�Q&;�&�

Purpose New 
Hampshire14

z<=#L>>�

3�������	������������������	����������������������������	������������
enter into a memorandum of understanding for collaboration in the 
���������������������	������������������	������	�������������x3��
���������������!���"��%+*�������������������"��������"��������	����	���
��	�����	�	����������	����	�����	�����	�����	��������������	�������������
�������������������������	����!����������	�������&����������������	����
and performance in New Hampshire and to enhance the ability of New 
%������	���������	�������������	�������(������	����������������������
health care choices.

/��	�����

Maine15

�3�����<<��������	�q]=B

<��9��	�������	����	����3����	����&���������	���������	���������	������������
"��	�������	����	���!�����������������<=�����������"�	��������������������
member.

���3���#���	��	���������������>q�"��	�����"�	���������	������!��������
�����!����	�)��	���������������������"������#���	��	��	��������"K�������
	����!��	����
	��������

6>7�-��	����"�	�������	��	�������������	���-�	�������	��������������
�����������������	������������	����!������������
�������!�����	����������
"����B	���	�������	�����	�����	��	����������������	��	���������������
�	�����	���	�������B	���	�������	���

6<7�3�	������"�	�������	��	�������������	���/������"�	������"��
��������	�����������	�������"����������������������������������������4������
/������"�	������"����������	�����������	�������"���������!��������"�	�
of commerce. 
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	��	������������������������	�����������	�������"������$�����%��������
�������������3!���	�����	����"�	�������"��������������	�	��	������������
���������������������������	�����������	�������"������$�����$�������
����������������������������	�����������	�������"������$�����/�����������
�������������/����	�����	����"�	������"���������	�������	��	�������������
�	�����������	�������"���������!�������	��	�������������������/����	�����	�
���"�	������"����	��	��������������������	�����������	�������"������
$�����*	���	����	������������������������	�����)����
���������������	��/���
�	�����	����"�	������"�������	���������������	�����������	�������"��
����$�����*��	������������������/����	�����	����"�	������"�����������
��������	�����	���������	�����������	�������"������$��������������������
$������%������4�	�������/����	�����	����"�	������	��	�������������
health care company.

Colorado>@

%9�>=>BB=�

<?�?><=z��������	�������������������"���������������	���������������
����"���x����������������	����	������������������������	������������
to make recommendations regarding the creation of the framework and 
����������������������	�������	�����������	������������"����x����
������������	����	��������������������������	���	������������"�����6"7�����
������������	����	����������������������"�	���������������	�������������
�����������������������!�������"�	�L

6�7������"�	�������������!��������	������������������	����������������
��
�������	����	��,

6��7���	��	���������������������!����������������������������,

6���7���	��	����������������������	���������������������	����&�����x

)�-#��!J��[�:�#��)�[)�(K$������#�&7�#�)7KQ����)7KQ���KQ)\�
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LEGISLATION 
SECTION

STATE �[�:�#��#�Q&;�&�

4���� Maryland17

����3�����>=����"������<?

>=�<?�=@�=>��=>�4���������3����������	����������������	��!�����������
�	������������������������4�������	��������"���
����������������>�===�===��
����������������������$�����	���������������������������	����������������
�����������	�������������������"��������������������	����������������������	�
is based on the information reported by the payer to the Maryland Health 
��	�������������6$%��7��������$%���-���������	�8��	�-��������������
4�	���������	�)��	�������	�%�����#���	����	��������>}>>>�

*	����������
���
����������

Tennessee18

%9<<q}

6>7����	�)��	���"��%+*����������������	������������"����������������"������
��������������������������������
�"��������������	������������
�������z?�
��-�0����>@=�>=B��8������������������	������������"����������"����"K����
���	���	��������	�)��	���"��%+*�����������	��������"����	��������!������
policies. The all payer claims database shall be accessed only by staff or 
�������������������������	�&������!	������"�����������������	����
������
and administration to perform the analyses contemplated by this section. 
The commissioner shall collaborate with the Tennessee health information 
�������������������������	�����	��������������	�������	����������
�����	�����������
������������������������������������������������	��������
database.

Vermont19

3�����>q��������	�<<>����������}z>=�6�76B76�7

2���!������������%+*����	���������	��	�������������!����������	���������
health care information system shall not publicly disclose any data that 
�����������	������������
�	��

0���	����	�����	��������	��������"�������	���������������������������������
�	������������	�><�|�4������>@><6�7���	�����	!����	�)��	���"����!����"�������
���
���������������"��
��������������	����������������������������������������
the protected person.

Funding

Kansas20

������	�@?���	������@q

%��������	������"������������,�������	������,������	�&�������,�����	����
��	�������	������,���������	�������6�7�3��	�������	�"������"��������������
state treasury the health care database fee fund. The Kansas health policy 
�����	����������	�������������������	����	�	���������	������!���������	���������
���Y�4����]?z<>?��������������������	���������������������������	�
	��������"�����������	�����	������������!�������	���L�6>7�-��������������
����	�Y�4���@?@q=z��������������������	���,�6<7��������	��������"������
�����	�������������	�����������������������	��	����,�6B7�����	�������	�"���"������
��������������������������������,�����6z7���������	���������	�������"��
law…

Maine21

3�����<<��������	�>==��

������	���������������
������������	�����������������:�	�������������
������	�����	���������������	�����������	���������������������	������}=?}=�
��$�0�������	�<zB�����������	��������������������������	�<<�$�0�4����

�q]=?����	�!�����
��������"����K��������������!�L

>���>==���	�������	�����
	���!��(�����������������,

<���<?=���	�������	������������!��(�����������������,

B���?==���	�������	��������	��!��(�����������������,����

z���>�===���	�������	��������	���!��(���������������������������!��(�
���	�����	������������������������������<?�===���	�������������		�����

)�-#��!J��[�:�#��)�[)�(K$������#�&7�#�)7KQ����)7KQ���KQ)\�
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LEGISLATION 
SECTION

STATE �[�:�#��#�Q&;�&�

Reporting 
0�)��	������

Colorado22

%9�>=>BB=��������	�<<}��

6�7�0���	�������������	��	�������������	��������"�������	�"���	��$�	���
1of each year on the status of implementing the database and any 
	�����������������	��������	���	�	�������	�����������!�����������	�������
������	�������������	�������������	�����	�������������������!�������������
the purposes of this section

Minnesota23

@<8�=z�*�������0���	�,�%��������	�������,���������/���������4�"���
4.Encounter data.

6�7�9���������\����>��<==}���������	����������������	�����	������������������
�����������������	���	�����������	���	����������"������������	�����������
�	������������������������"�����������������	������������3��������������"��
��"��������������	�����������	������
���"�����������������	���"K�������
���������!����	�)��	������x

2�!���	(24

*�"����%������<q>@��

9.  The commissioner shall publish an annual report relating to health care 
�����&�������������)��������������������������������������������������	������

Rules and Regulations 
+�������������������	�������������"������������������	������	�	������������	��������	�
(���������������������������*����+������	�����������������������	�����!����
�����������������������"����������������������������	����	������	�	������������
0���������	������������	�������	����	�������������������"������������	���������
��(��������������*����	�����������	������	�	����������������	����
�����������
����������������������3����������������	������������
���	�Q����������������������
�������������	�������

0������	�	�����������������������
��L

 › '���	�����
��	�
�	��
����
�	���	���������


 › Thresholds for required data submissions

 › Submission format and timelines

 › Review and validation process

 › Penalties for noncompliance

 › Data release and use policies 

4�������z��3���������9���� �	���������	����������"����������������������*���
������������

)�-#��!J��[�:�#��)�[)�(K$������#�&7�#�)7KQ����)7KQ���KQ)\�
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/���	��������������������"�����	���������	������������������L

 › Interagency agreements required, particularly if the governance is housed  
in a non-state entity (Colorado, Virginia)

 › *�+������
��	���	�
�������
	��	�������	��
������	����	#<�����
��	=�>	?���������	
Vermont)

 › Schedule for mandatory data reporting, to provide assurances in rule that data will  
be used to meet the needs of the system (Colorado, Maryland, Minnesota,  
Tennessee, Vermont, Virginia) 

Conclusion 
+�������	���!�����������	�����	���������	�������	��������	�������������������
�����
��������������������	��������	��������������������������������������
�������3���
��������	��������	�����	������������������	�������������������!����
	�Q��������������������������������������������������������	�����������	���������
��������������������	��������	��	������������������� 

&K�$Q�Q���������:�Q)��]��<#7�)�

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

Determine key characteristics 
��������*��L�|������	���	�
mandated reporting

 › Establish authority for data  
collection

 › 5���������������������

#���	����������������� 
����(������#���	������ 
Considerations Worksheet

Determine components of  
	���������	���������L

 › #�����������������6����� 
��"��������	����������� 
	���������������7�

 › /��	������"�����

 › MOUs

#���	����������������� 
����(������0��������� 
Regulations Worksheet

Determine the need for boards  
������"�������������������	� 
constitution 

#���	���������������������(�����
�9��	�����������������	(�����
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Funding

SECTION 3: 

Learning Objectives:
 › What are the key funding issues  

states must address?

 › What options are states employing  
to address funding?

 › ������	����������������� 
�������������������	�������������
models?

3����"����������*���������	��������������
sources of information to monitor cost and 
�����&�������	��������������������	�������	��

����������������"�������3��	���	����*�����������
�����(����������	��������	��*����������������
"�����������������������������������������
�����������������������8���	�����������������
and longer term funding opportunities will 
����	���*�������	��������������������	�����������������������*������(�������
���������������������������������������������������������������������	����&������
"���
����������������������������������3��	���	�������������������������	�"����
���	�������������	��	�������� 

Funding Estimates  
/����������������	�)���������(���)���������"���������"��������������*���
�������������	������������!�������������������������	���������������������
�*���������`��3������������!���"���%�!����!������������*������	����������
��	�`��9����������������	���������	����������������������	(�����	����	�������	��
����������������!�	��1��������������*��������������'��������������������
6���(������	�����������������	���������������	��������	����	�7����������
������������������6���������������������"������������������7����������	�������
�	���������6������������������������������������������������7'������������	����
�����������������������	�)��	�����������
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��������	��*�����������������������������������������������	��"���������3���
������������������������������	�������������������������������������������
�����	����������������������������������6�������	�"�����	�����4�������zL�
3���������9����7L�

 › State population (e.g., number of covered lives) and insurance coverage patterns  
(e.g., the types of health insurance products in place for the population) 

 › State health care system market structure (e.g., the numbers and types of delivery  
systems and providers that are present in the state) 

 › Number of licensed payers, including TPAs and PBMs, and the number of data systems  
in place for those payers (e.g., many payers have multiple transaction systems housing  
the data) 

 › Location of the agency where the APCD is to be housed (e.g., insurance department, 
health department, or other type of arrangement such as a state-sponsored private entity) 

 › Planned users and uses for the APCD and associated costs of data release  
(e.g., if researcher access is planned, or public websites will be developed)

 
9�������������������	��������	������������������	�����	�����������������!����
�������0���	������������������*�����������	�������	����B?=�===�����<�
million to establish the data system. These numbers are for states ranging from 
���	����������>�B������������?�?����������������

 
Funding Types 
*�"�����*�����	�������������������"��������������	�����+������	�����������
���
������������	�������������	�����	����������	��������	��	����	����������	��(����
��������������	��������������	����4��	�����������L

 › General appropriations

 › Fee assessments on public and private payers and facilities

 › Grant funds (federal and/or local)

 › Medicaid matching funds

 › Partnerships with other initiatives (e.g., HIE and HIX)

 › *����������
�	���	����	��	��+����� 

4��������	���������	������������	��������	�Q������������	��������	����������
�	����&���������������63�"���z7����������!�����������������������������	���
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appropriations or funding associated with the law. The interest in transparency 
�����������������	������������������������������������������������	������
�����������������������������������������	��������������"���������	�������������
"���������	��*����������4��������������*��������������	����"������	������
�������	��������������	��������	�����	���������������������������	�$���������	��
also successful strategies.

)�-#���J�(;Q�7Q&�K�)7KQ��(K$������

FUNDING 
OPTIONS

CONSIDERATIONS �)�)���[�:�#��

General  
Appropriations

3�����K�	��������*����������������	�����������	���
general state appropriations. This is especially true in 
�������	����������������	������������Q��������"��������
������������Q���������	������

83��2%��|3��/0��$2

Fee Assessments on 
Industry

5�����������!�������������	����������������������������
industry to partially fund the APCD. This becomes a 
��������"������	���������������"�������	����������������
from the industry community. 

$1��$���|3

Grant Funding

-���	����	�������������	�������4�����+����������$�����
64+$7��	������	���	��������	�+���	�����������+���	�����
/��	������6��++/7�	����	����!��	�����6"�����	�����	��	����
������������	����	�$������������$�����	��4�	������
6�$477�����"���������������������	�������������������
����������*�����4����������������"�����"����������	����
�������	����������������������	���	�����	������	���������
!�����������	����������	�������������������������������
��	�����"����	�����	��������"��������������������	�������
outcomes.

�0��$1��$���|3��2���83��
CO

Medicaid Match

�$4���	�����$����������������	���������������������������
�����*������������������"���
��������$���������	��	�����
3���$�������������������������	�������	�����������	��
�����������������	����������������	����	��������������
might be appropriate for different aspects of the APCD 
�������������-�	����������������:�����������������
data warehouse might be 90 percent federal funds and 10 
��	�����������������6}=:>=7��$������������������	�������
��������	�����������6��������	����	����	���������7������
����������	����������	�����6]?:<?��	�?=:?=7��

83��2%

Partnerships with 
/���	�+����������

4������������	���	�!��������	�%+�����:�	�%+1��	��	����
������	���������������������	���	����	������������������
�����������"��!���������������������	��������������	����
efforts.

2���0+���3

Reimbursement for 
�����-����0�)�����

$�����������!����������������	�)������	��������	�
	����	�������������������	�����	�	�)��������
�������������
�	��������������������	��������

$���$1���/
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����������
������$�������������������������������	�������������	����	������
������������	���$���������<=>=�����������������������	����������!������������
follows25L�

 › 38.5% hospitals (based upon net patient service revenue)

 › JJQYZ	
�
"��������	���������	#�����	���
	[��	�����������	��������
��%

 › 38.5% carriers (based upon premiums written)

 › 11.5% TPA’s (based upon claims paid for plan sponsors) 

�����������	�������!�����	������	�������������������	�	����	���
�����$�������
�*�����������������������������������	��������������������������������������
�����"����		�������	�������������
��������	,���������	���������������������	�������
accordingly. This funding arrangement engages the industry in the APCD 
implementation and makes the state accountable to industry in how the funds 
�	�����������

������	���������	��*�������	����������
�����������������"����	������
model. The ����	���������	���	�+��	������|��������%��������	��6�+|%�7 is an 
����������������	�
������������	����������������������������"������������
�������!�����*����+��<==q������	������9����0�""�����������������%������
��	��	��������������������	�����	���������*�����	������������	�����	����
�����	���	���������������)�������!�	���������	����	�����	���������(������	������
���	���������������	���������3����*���!������"����"�����������������<=>=������
�+|%��!���������������������	���	���������*����5�����������!�����"��)�������
���������"����������	���������!�	�����	��	��������	������*����3������������
phase was supported through a grant from The Colorado Trust. Additional 
��������!����	��������	�����������	����%������-��������������3�������	����
3	�������������	�������������������������������������������������������������
APCD.

4���������	���������������������������������������	���*����	���	����	���
	�)����������"������	�����+����������������������������������"�����	��������
"�����
���������������������
�������	���������*������	���������������������
"�����
�������������	����������������������������	�"���������	�)������	�������
-�	������	����	���	�������������	��������)���������������������0������&����������
�+|%���������	������	���	���!��������������$���������������6����	����%������
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��	��*����������-��������7�����"���������	������	��	������������?==�===���	�
���	���������	�����	�����	����	������������������������������	�����*���
data<@��/��	���������	��������"�����"����������	�������	��>��������������������
�	��������	�)�������!�����������������������������������"������	�����������������
sustainability plan for an APCD. 

Conclusion 
4�������	�����������*�������������	���������	����������������������������	�
"����������������������������*���!������	����	�����������"���������������	(����
�������������	����	��������	��%�!���	�������*��������������������	������	�
���	�������������������	�����������������������������	��	�������������"����
�������	��������	������������	����������������������*��������	���	�����	�!����
number of states using federal grants to fund their APCD programs as the need 
��	��	�����	��������������	���������	������&���������*����	��	����!����"���
��
�	�������	��������	����������	�����������	��������	����������������	�����������	�
����������	���3������*����������������	��������������(������	���	������!��������	�
������������������������$����������������������	���������	�������������������
����	��������������	�������������������������������������������
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FUNDING ASSESSMENT CHECKLIST 

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

5�������������"�����	���	�������
���	���������������������	�����
������	����"�������	��������
continual funds for APCD 
�����������

Funding Assessment  
�-�������4��	������	(�����

����������������	�����
distribution of research data 

����������	����	������	����������
applicable

Funding Assessment  
������0�������*	��������	(�����
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Technical Build

SECTION 4: 

The technical build phase of the APCD 
������������	�����������������	��������
�	����������	�	��������������	������������������
that will be used for analytics and applications. 
4���������������������������������	����!����
���������	��	������������������������������
�����������������������������/���	��������
��������	����!����������������	�����"�����
���������������!�����������������������������!���������	���������	�����������
������$������������$�����	������	�����������������0���	��������������!���������
�����(��������������	���������������������������������*���������!���������!����
"�������������	���!��������!���������!�����	��	����������������!����"��"�����
����	�������	�������	��������������	�

Considerations for Building an APCD 
������������������	��������������������
������	��������	����������������	������
!����"����������������������������������������4������!��������"��������*����
��������	�������������	���	����������
����������������������!��������	��������
����"����������������������)����������	��������	������!�������������������"��(�
������	�����������������!����������������"�����	��������������������-�	����������
����	�����������������������	�����	�
����������	�!���������������������
�����	���������������������������������	����!�����+����������������	������
�������������	����	����������������������������"�����������������	�������	��������
���������������!���������	�����������������������-���"��(�!�����������"�����	��
is key to understanding data changes and their impact on the APCD.

Learning Objectives:
 › What are the components of the 

technical build to be considered?

 › What approaches can states take to 
ensure a successful technical build?

 › %�!������������������������0-*�
for data management and analytic 
��	�����`
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������	�����������"�������������������������*������������	�������	���������
���������������������	�6�	���������"���������������	�������������������
�������7����	���	������	�������	���������������	����������������������!�	(�
�������	����������	�������*�������������"������3��������������6��������7��������
"�����!����"���	�����"��������������������������L�

 › Analysis and reporting needs

 › Volume and size of carriers

 › �����	�
�	�����	��	���

 › Inclusion of public payers

 › Data submission requirements

 › Data submission schedule

 
���	�	+�����Q�������������*�	������$�+���	�
� 
$�����*����������������	������	���	����������������������	�������������������
which is typically in the form of analytics or reporting from the APCD. One report 
���������������������������*����������������������
��������������������	��������
��	���	�����	�������������������������������������	���	�����������������	��������
�����������	��"�����������*����������������������	�������	�������	�Q��������
�����	�����	��	����������������������������������������������������������	������
scope of the uses of the data. Analysis is discussed in more detail in 4�������?L�
������������������������������������. 

#���	����������	������������!�������������������������	�����������������������L

 › What use cases are driving the data collection and dissemination strategies?

 › What resulting information will be produced and made available? 

 › Is there an expectation for a data request and release process?

 › Will the agency outsource the analytic functions, will analyses be conducted  
in-house, or will there be a combination of approaches?

 › Who will manage the requests for data and reports to be run, and who  
will manage the dissemination? 

 › What resources are needed to produce data sets/reports?  
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��%��������	g�������*��� 
���������	�������������	����������������"���������*�������	���	���������������
��������������������	�������3���
	����������	��������������������(����	������������
����	���������������	�������	(����$������������*���������������������
����
������������	���&����������������"�����	�������!����"��	�)��	��������"�����������
����,�������������������������K�	������������������		��	����������������"������������+��
�	��	��������"���������	�������&���������"�	�����������"�����	�������������	�����
��	��������������������������	������������������		��	���	(���������	(������	��
6�������������4�������>L�1���������7��+������������������������������������	�����	�
�����	�������	�)��	��3*�������*9$�������"����������������6������������ 4ection 
>L�1���������7��

+���������	��������"����	�����������������������������	���������������L

 › Number of commercial payers, to understand how many feeds may be part of the system

 › Size of the state’s population, to understand how many people and claims are likely  
to be part of the system

 › Mix of payers, to understand the likely relative size of the different plans compared  
to one another 

3���������
�����������������������������������������*����������������
������������������������	�����������!�������������!�������(������	�L

 › State insurance departments, which license and regulate commercial payers,  
often including TPAs and PBMs

 › Individual carriers (especially those with large commercial market share)

 › State Medicaid program

 › Centers for Medicare and Medicaid Services (for Medicare claims requests)

 › State health departments or others in the state who understand  
the uninsured populations 

�����������	(�������	���������
���������������������(�������������"����
����	���������!����������!�������"�����	��!����"��	�)��	��������"�����������
�*����-�	������������������!����}=�������������	�������	(���������������

�����		��	����������	�����������������"���������	�������	���������>=�����
������	(���6!����������)��������B=��������������		��	�7���������"��!�	�������
���������������	�������������������������3�������������"��������	�)��	�������
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��	�
�����������"�������������������"��!	����������������������"��������	�����
4�����	����������"��������	������������!���	�������	���		��	�����
�����	����
�����������	�����"���������������������*����!���������������������������"�	�
�����"�����	�������������������������������������*��������	��������������	����
��������"�������	����������	�������&����������������"�����	���"�������������������
�������"�����	��!��������������	����	����������	������������6�������<?=�===����
�	�������!	��������	�<�===������7��������"��������	���������

����������������������	���������$�����"������������������������������������
����	������	�������?=�����	����������!�����8��������	����������<�?==��+������	����
�����������	�����������	�������$�	����������"��������	������	��"������������������
�����	������������������������	�������6�>��������7������	����������Y���������������
������	�������	�	��"����������	(������	��6���������>�7��$���������������������
���������������������������B�����������	��������������B==�===���	����	�����
���	���	�������	���������+������	�������������������������������������	���������
��	�������������	����	�������	!�	���������	��������������������	���������"�������
�����	������������"����Q�������"��	����������	���������������

3������"�	��������	�����������������*���������	���-�	�����������������������
|�	����������������������	���������	������������$������������	�����������
�	���������������������������������������������	���������	���������������������
����	��������������������	���6���������������������"���	�����7�������	���������
���������	���������������������,���!��������������������	����������������	�����
�	��	�)��	������	���	�,�������!����������������	����
�����	���	���������������
the case of subsidiaries. The APCD must interact with and test data from each 
����	����������	������������	���������������������)��������	����������	����

+��!���������"������	���������������	�!�����	�*9$�����"������	����������
��	�����������	���������"����"K��������������"��������	�)��	�����������
to make clear whether it is the primary payer that is responsible for the data 
��"���������	������������	����������	������!����"����"�������������6���������"��
indicated in the rule and documented by each data submitter in the registration 
�	�����7��+������	�����	�������	����������������	���������!�������	������	�������"���
��	���"�����������������!���������"�����	����������������������	���	������
�������������4�����	�������"���������������������������������	����	�������"�����	�
��"����������������������������	����������"���������	������"�������������������
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)*+��������	g�����(	��� 
3����������������������������������������6�	����������������������������7��������
���������"�	���������	�������6�����"�����7���������	�����������$�����"���
����������*�����	��	�)��	������"������������������������������������K�	�������
�*����	�)��	����"��������������	�����	�
����4������!������	���������������!����
��������
�����������������������	���������������������&������������������
��	�"������������������������!�������������"�������������������	����������
��������������
�����-�	����������2�!�%������	���������	����������
�������	��
���	����������]]=�===�������������������	��������	���	�����	�����������!��
����������	�������������������	�������	����������������<?����������	�����������
��	�����������"�	���	����������������������������������������������
����������������	�
�����������������!����"��	�)��	�����	��������!���!�������
collect this information.

0���������������������"����������	��������������	��������������"�������������
����	�����������	��	�������������	����������������	��������������������������	��
6�����������	��	��	��������������7��%�!���	�����	�����������������������!�
�������������������������������������������	���������������������������		�����*�����
3���4��������$�	������	����������"���������report discussing those issues in 
more detail. 

�%=�	����*��� 
4����������"���������*������������������	����	�����������	�����������	�����������
�������������"��������	�������3������������������������������$����������������:
�	�$�����	������,�����	���"��������	��6������+������%������4�	���������|���	�����
��������	�����7����������"������	������*�����

The submission of Medicaid data to the APCD should be coordinated with the 
��������
�����������!�	�������$��������������$�������������������������������
����������������	���������%���������:�	�%�����4�	�������+������������������
��������!�	����	�����$�����������������������
�����������	�������"�����	��*���
����������������������������	��������$/8���	�������	������������	��	������
����$�����������������������*����4�������������������������	�����������������
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�����������������������	����	���������������!���	��������������������

3��	���	�����������!���������$�����	�����������"����)��	�����	�����	��	������
����������*����4����������������������	�������������
���1��������6�17,�����	�
��������������	�������)��	���������������	���������4������������0������ 
�	�������4���������	����������������������������������
���1���������	�����
����������������	�)��	��������������	����	�������������4��������������������
���������������������������������������������!���������1���	��
�������*	��	���
"���	��������������������	������$������������������(�������4������������0�������
���	���������������$�����	��������3�	�����������	��������������������	������
���������	��������	�������������������	�)��	�������������������������������������
�	������������)��	����������"���������	������������	��������������	����������
�����������	������������������������������������������	����������������������������
funding originates with the state. 

-�	���������������"���������������������������!��������	������	���!��(�����	�
���������������$������������$�����	�������������������	�����������3����������
$�������������6!������	����������	�����$��������$����������+���	�������
4�����7����������������������	����������������	����������6�	�����������	���
��	����������	�����������	��7��4�����	����$�����	���	��������������������������
�����������������	������	���������$$+4����������	�������	������3�����	��������
�����	����	���������������������	������"����"����������	���������"�������!�	(�
should be factored into the technical design and system build.

Another important note about the inclusion of public payer data is that it can 
��	������������������	��������$�����	������$�����������������������������)���
	���	����������	������	��������4������������	������	��	������$�����������������
�����������!��������������������	�����������������-�	�����������������	�����
	�)��������	�$�������������*�������������"��	����!����������	�����"������
$���������������6����	���������%��������	��*����������-������7��0���	�����
$�����	��������|�	���������$���������������������������	��	�����������������
����	�	��������������������������������	����������������	���
��������������������
�������������������������	��������������	����������$�����	���������+|%��6���
����	���7�	��������!	���������	������	����$4������������$�����	�����������	����
category for all intended public reporting under their state agency MOU. 
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3������������	��������������"�������	����������������������"�������������*�������
�������������������������������"��������	�������������	���������������������������
for data release.

������%=�	��	���:��%��� 
/������������������������������������	�������������	�������	(������������
������
���������K�	�����	����������������������������������������������������
��������������	���	�����	�����������"�������������
����������������������
in 4�������<��#���	���������������	������	������(�����������������������������
��	���������������	�����
��������������������������*�����"����������3�����
����������������������������L�

 › The entities that are subject to the legislative authority and will be submitting  
data to the APCD

 › ]����	���	���	��	��	���������	��	���	^��'

 › _�����	�
�	��
��
�	��	�����	���

 › Schedule for submission 

�	�����������������������������������	������	����������������������������
!�	(�	�������������!��������(������(������	�����������������	��������
�������
��"��������	�)��	���������������"�������������������Massachusetts and Maine 
�	������������������������������������������	���������������������"���	�������
�������������	��������"������������)�����������������"�������	�������������
����������������������������!���	���		��	�������������������������4�����	����
������K�	������	���	�������	���������������)�������������������������������
�������	������������	��������������������������������"��������	�)��	����������	�
������+�������������	������������"��������������������	�����������������������
submission delays. 

�����%������������%=�	��	�� 
/����������������������	������!���������������	��	�)��	��������"���������������
!����������������	����������	�)����������������"���������3��������"��"�����
���������&�����������		��	��!������		��	��!������	��	�����������"����������	��
�	�)�������6�������������7������������!����������		��	��6������)��	��	��7��3���
����������������������	������������������������������������������������	�)������
����������"����������!���������	���	���������	������������	�����������������



Developed by the APCD Council with assistance 
from the West Health Policy Center

SECTION 4: TECHNICAL BUILD    
ALL-PAYER CLAIMS DATABASE DEVELOPMENT MANUAL 54

��	���������	����	�������	���������	��������	��������
�����3�����������������!�
������������	��	��)�����������	���������(�����������	����������������������������

3�"���@����������������������(�������������	�����	�������������	���������
regulations to address these major aspects of the APCD technical build. 

)�-#��/J��[�:�#�������)��]Q7��#�-;7#��$;#��#�Q&;�&�

)��]Q7��#�-;7#�� 
CONSIDERATION

STATE �[�:�#��$�&;#�)K$X�#�Q&;�&�

��
��������� 
for payer reporting Massachusetts27

114.5 CMR 23.00 

%��������	��*���	�6�*���	�7����*	�������	�*�"����%��������	��
*���	����������	������	�����	������	�������������	���		�����
��	��������	���	�	���"�	��������������������������������	�������
��%��������	��*���	�����������������	�������		��	�����������
�������������	����&�������������	�
�������������	������
��	��	�������������������	�������	��	�������3��	�*�	���
��������	���	���������������	���������

*	������%��������	��*���	������		��	������	�&�������	�������
������������������������	���������	�������	�>]?��������	�
��
�����������	�������	��	�������������������	�������	�>]@�����
����	�
������������	�������	��	�������������������	�������	�
>]@9�������������	�������	��	�������	����&�������	�������	�
>]@1������������	�����	�������	��	�������	����&�������	�
������	�>]@-������������	��������������������������!�"�������	�
����	�����!�����	��������������	���	�������"���������	�����
������������	�����������������������	����&���������������
����	�������	�>]@#�

Public Health Care Payer. The Medicaid program established 
���������	�>>q1,�������		��	��	�����	�����������������	�����!����
������
������$���������	�����������!������%������+���	�����
Connector to pay for or arrange for the purchase of health care 
��	���������"�����������������������	��������������������	����
�	��	��������	�3�������+���	���+���	�����	�����������!������
��	��%������+���	������	��	���������������	�������������������
��"K������������	��������������������<q����������	�z]�������������
���>}}],�����#	����+���	��������������������"�����������	�
������	�B<�,���������������	���!��!����������������������	��
�����@=�===������������������������	�B<9�

*���	�-������0�)��	��������*	������%��������	��*���	�������

���������������	������!����>>z�?��$0�<>�=B6B7���������
4�"��������#������*�"����*���	����������������!������
%������+���	�������������	������	�������	������	�&������
�	�����������������������������������������	������������
����	���������	�������	�������



Developed by the APCD Council with assistance 
from the West Health Policy Center

SECTION 4: TECHNICAL BUILD    
ALL-PAYER CLAIMS DATABASE DEVELOPMENT MANUAL 55

)��]Q7��#�-;7#�� 
CONSIDERATION

STATE �[�:�#��$�&;#�)K$X�#�Q&;�&�

��
��� 
thresholds for data 
submission rules for the 
APCD

New  
Hampshire28

Ins 4004.01

6�7�3��	����	�������	�������!	���������������<?=�===�������������
and health insurance premiums in New Hampshire on an 
�������"���������������"��	�)��	��������"��������	����������	��
���������������������	�%1�+4��������	�����	���%*4���	��������� 
6�7�3��	����	�����������	���	����������������	������������	�����
����������	������!�	������<==�2�!�%������	�����������������
����������"��	�)��	��������"��������	�������������������� 
6�7�+������������!��	����	���������������������������������
������������	��������������������������������		��	�������"��
responsible for submitting the claims data on policies that 
�������!	������������������	����	�����������	���	�������"��
	�������"�����	���"�������������������������������	���������
that it administers.

��
���!�����������	���
each payer must report 
and from which data 
���	����6�����"�������
������������	������
������7

Vermont29

01#85�3+/2�%<==q=>��4�������z

%������+���	�	��������	�����	�����"�������������������������
���	���������������������"�	������"�������������	�����	�������
��������	�����	�������	��������������������	���	����������
|�	�����	����������������������	���	�������"��|�	������������
��	���	�����	��������������������"����|�	�����	�������������
���	�����������������
��������	�������	���������������	������
��	���������������������"��������6����	���������$�K�	�
$��������3*�:�4/��$�����	��4�������������$�����	��*�	�����
����$�����	��*�	���7���	������������"��������	�)��	�������
contained in the appendices to this Rule.

��
���
��� 
��	����	������
���������� 
formats Colorado30

>�<==�<�0���	�����0�)��	������

*���	����������"���������������������	���������"�����������
�����
���������������	�����������������
���������	�����	�
�������
the APCD pursuant to the submission guide. The administrator 
����������������"�������������������������	�������������
�������	����������������	�������	�����������������"��������
������!����"�����������������!��������	��	���������������	����
�������������������������!��������	�)��	������������0�4����
<zz>=B6><�?7��0���	�����"�������><=�����������!��������
����������������������	����������������	��������������"��������
�����������������!�����	���������"��������������

)�-#��/J��[�:�#�������)��]Q7��#�-;7#��$;#��#�Q&;�&���KQ)\�
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)��]Q7��#�-;7#�� 
CONSIDERATION

STATE �[�:�#��$�&;#�)K$X�#�Q&;�&�

��
��� 
the data  
submission schedule 
6��������� 
)��	��	���� 
������������7

Minnesota31

z@?B�=B==������4�"��������0�)��	������

%�������������������������	���	�����������	���	�������
���	�����"���
��������	������������������
���������������
��"�����	������	��z@?B�=>==����"��	��q����������"�	�B>��
<==q���������"��������	�)��	������������	�"���	��\����>��
<==}�����������������������	����������������	�����	��%������
�������������������	���	�����������	���	����������	�����
"���
��������	������������������
�����������������"�����	�
�����	��z@?B�=>==����"��	��q����������"�	�B>�����������	�
��"��)��������<==q��������"��������	�)��	������������	�
"���	��\����>�������������!�������	����������������������	������
����������	�����	���������"�����	��������"��������	�)��	���
�������	���	�)���������������	��������������"��������	��
�	�)��������������������� 
���3���
	�����"��������"�����������"�����	������"�������
����	�"���	��\����>�����������������������	�����������������
������	��������������������	���\����	��>���������	����������	�
��	�����$�	���B>����������		�������	������	�����������������

������������������������������!���	�����������������������"������
��������������"�����	�����"���������!��������������	������	���
system. 
9���������"�����	�����"��)������������"���������������!����
����
	�����"���������������������������	����������������������
from all claims paid since the last submission through at least 
��������������������)��	��	��	��	�������������������"���������
����	�����������������
�����������������������-�	���	������
����������������)��	��	�������������������������$�	����\�����
4�����"�	�����������"�	�

Standards, Data Elements, and Format 
��
�������������������������	������*��������(�������������������������"������
9��������������������	������	�������	�"���������	�������������������������
�	������	�����������"�����	��������	����������8����	���������������"�����������
����	������"������	�	���������������	�"������!������������	������������������
	��������������	���"�	���������"�����������������	�������������������	������	������

3�����	���������������������	���	�����������������������	��&�������	���	�����
��	������1�	�������	������������	��&�����������	�����������������	��	���	�����
standards to align with both state reporting needs and payer reporting 
����"��������������	��������������������*����������������	������	��	���	�����
�����
�����������	����������	��	����	���������������������������������	��
������������������������������������������������!����������������	��&���������
��������������������	������	��������������"���
�������	�"�������������������	���
���	�����������"�������Q���"��������	�����������	�������������� 

)�-#��/J��[�:�#�������)��]Q7��#�-;7#��$;#��#�Q&;�&���KQ)\�
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������������������������������ 
+��<==}�������*����������������������������	�%�������	��0����	���������������
6�%0�7�"�����!�	(����������������������������������	�����������������������
��	�������������������!������������*�������������������������3����������������!�	��
	���	(�"�����	����&��������	���������������
����������������"����������	���
��������������������"�������������������������������	�����
�����3�	���������������
�	������!���������������������*��������������������������*�����	������������
������������������������������*�����!�����!������	���������������������	�
new states to grow their APCD. 

4���������������������*���������������!�	(���!�����!��4�����	���������������
/	����&�������64�/�7���4���><���������2������������������	�*	���	��������	���
*	��	����62�*�*7�������������������	���"�������������	������	�����������
�������	����������K�����������+��<===�����	���������������%+*��������������������
4��	���	�����%����������%�����4�	���������������������4�/�������	����&�������
��������������������	�����	����������	���	�������������������"������4��	���	���
����	������������	������	�)��������	��������������!�������	���	�����������
an adopted standard.”32�9�����������������������	����	���������K����������
�	���������������	������	�������������������	��������!�����������!��������������	��
standards and of not using proprietary standards that may become outdated or 
����������	(������	���������K�����������������������"������������	���

;�	�
�����[�������$�����Q�������������� 
3����*�������������	���	���!�����4���><����������������*�����K���������
������������0���	�����#������6*���07���������	���	�������������������������������
���������������������"�������������������������	�������������9������������������
�����	���������	����������	���	���������	�����������������������*���0�
���������������	���	����������*�������������	�������������������������	�����
�����������������*�����%�!���	�������*�����	������������	�����	���	�������	�
selecting the appropriate data elements from the PACDR guides for building the 
�*����������������-�	����������������	���������	����	�����	�����	���������	��
���������������	�������������
����3���	���	����������	����	��	����	�����	�����	��
�������*���0������������
��������������
���������������������������	�����	�
�����	����	��������	�����������������������0����	�����	�����	���������������������
���������6������������������������������	����������7��	��������
�����������*���0�
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�����������4���><���������������������������	�"�����	�������������	�������
�����	��������	���	��6�������������		��	�7�!����������������	�����!�����	�����
�	��������������	����!����"�������"�����	������������*����	�!�����	���Q���
���
��	����!��������������������0���	��������������������*�����	��������������
elements can be used together with the PACDR guides to create the data 
��"�������������
����������	������*����+���������������4���><��2�*�*�
��	���	���!���������*��������������������������Uniform Healthcare Payer Data 
4�����	����������	��	���	�����	�)��	���������	���������������"������������������
or their designees. 

;�]7<������������ 
3����������������!�����	���	�����"��!���������*�������������	�����������4��
�><�*���0�������	��������*�������������	���	���!�����%0���*�"����%������
�����4�����	��������	���������������������*�"����������������6������"�����	�
����4���><�������7����������������APCD portal �������8������4������%������
+���	�������Y��!�����"����684%+Y7��3�����	����������	������������������������
!������������	����������������������������	������������������������������!�����
Figure 3.

FIGURE 3: THE APCD PORTAL IN USHIK
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Quality Assurance Testing 
�������������	����"���������������*��������������	������������"������������������
)�����������	����	�������/������������	����	�������������������	��	������	������
	�)��	��������������"�����������"���������	�)��	�����	�����	��	������"���������
3��������������������������"����������������������	���������	�"�����������������
submitters so they can format the data prior to uploading it to the APCD. The 
����������������������	����	�������������������	��	������"��������

/���	�����	�������	������	�������������������������		�	���	�������������
"������	(��������������	����"��������
�������������)��������������	������������
����	����������������������������	����������������������������������������
��������������!������	������"�����������/��	���������		��	�����
����	���������	��
����������"�������"���������������	���������������������		��	�	����!������	����������
�������	���������	�����������	���	�����)������	����	������������	�)��	����		��	���
��
����	���������+���������������	�����������	���	���������(���������������	���	�
��������������)��������$�������������	������!�����������	����	���"������	(�
��������������������������	��������������"������������$����������*����
Minnesota also uses the statewide hospital discharge data base as a reference 
����"�����"������	(���������*���!�����������������&�������������	����������
checks. 

����	�����������	����"����������������������������	���	������	�)�����������	�����
�	�����������������������������"������������������������L�

 › Checks of the data that look for normal ratios and volumes of eligibility records and 
claims. This ensures that the ratios and volumes meet normal expectations. This review 
can help with understanding the claims and member volume of the submitting carrier. 
For example, some carriers may have little pharmacy volume compared to other carriers, 
which may be expected because the pharmacy claims are submitted by a PBM. This 
understanding of the insurance market can help explain what is expected in the data.

 › _��+��
��	�����������
�	��	������	��	���	��
�����	��	�����>	>������	���	������	�
	
�
��������	����	����	�[������	������	�
�	���	��
����	#��	��������	�
	���	'���	
Submission Manuals).

 › Calculation of per member per month (PMPM) claims dollar costs, by data submitter  
and/or by type of service, to look for consistency and wide variation in PMPM amounts, 
which can indicate a quality issue.
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 › Tests for interaction among payers, which can help detect duplicate submissions. For 
example, as previously described, a PBM might submit the eligibility records and claims 
for the same members that are being submitted by a carrier, creating the appearance of 
duplicate submissions.

 › Tests for continuity and persistency in claims and eligibility can help detect gaps or 
unusual spikes and drops in the volume of records over time, for both eligibility and 
claims. For example, if the volume of eligibility records decreased from 20,000 members 
in October to 3,000 in November and then increased to 20,000 in December, this drop 
may warrant a conversation with the submitter about the unusual activity and potential 
need for resubmission of data.

 
RFP Development  
9����������������������������"������������*�����������������������:
�	����&����������������������	������������������������������������������
�*�������������������	�0�)�������	�*	�������60-*7���3�������������������'
����������$������2�!�%������	���$��������������	������������������0�����
+�������|�	����������8���'������������0-*����	����������������������������������
���������	��������������	��*���������������	������������	���������	��������0-*���
there are commonalities in the components of the RFP.  

0-*�������������������L�

 › Introduction and background (which may include information about the statutory 
authority, the insurance market, number of covered lives, and potential number  
of data submitters)

 › �������	��	���	*_�	#��
�
�	���	����	��	��
����
�	��	���	�>�����	��
���%

 › Goals and objectives of the RFP

 › Scope of work (details about the role and activities to be performed by the contractor)

 › Company summary (details about the company responding to the RFP)

 › Financial proposal (budget for the implementation, maintenance, analytics  
and other services proposed) 

3������������!�	(�	�)��	�����������"��������	���������������	������������
���	������������������������������������������������!�������������������
�����
��������������!�	���������������������	��������3���0-*������������������
)����������"�������������	������	������������������*����������"��������	������
�����
�������������	����������������"���������	���������3������������!�	(������
�����������������"�������������������	�
���"������������������������	�)��	�������
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�	����������
������!�	��6���������������	���������	����	���	�����������
�	���������	����	�����������7������!�����	�������������	�������������!����"��
"�	���"����������	����	��	������������3�"���@��"������������*�����������White 
Paper��"����0-*����������������������0-*������������

)�-#���J������$(����K���K(�>K$<��K:�KQ�Q)�

COMPONENT <�X�4;��)7KQ�k7��;��

Data submission  
�����
�������

 › ���������������	�)��	�����������������	���6������*���07`

 › ��������������������������
��
�����"�������`

 › ����������������	����������������"�����������������	���������������������
�����	����������!�	(`

Data compliance

 › Will there be dedicated staff to continuously monitor compliance to 
��"��������	�)��	������`�

 › Is the data management system capable of tracking data supplier 
��"��������������	������	���	��:����"��(���������������������	�
	�������������"�������������	��`

 › �����������������������	���������	�������������!�������������	���	�
����	����!�������������	�����������`�

 › ������������������������	���������������������������	�������������!����
����	����	����������������������"��������	���`�

Data management

 › +�����������������������	����������+3����	���	����	�����
��������
documented?

 › Are policies and procedures in place that address all aspects of the data 
management lifecycle with assigned responsibilities?

 › %�!�!���������)�������"�������	����������	����`

1����������������
���

 › ��������������	������&���	��	����	��������	�������`��	�������������������
in the data submission guide? 

 › ��������������	��������������	������	������)�����������"��(�	���	��`�+��
������!������`�

 › +�����������	��	���	���������	���������	�����
��������	���"������������
��������������)���������������	��������
��`

�����!�	������:���������
��	�����

 › ���	��!�������������"�����	��`����������������������`���������������	`�
Or a combination? 

 › How will data access rights be assigned and monitored?

8�����������
��������

 › Do processes align with the latest national standards for claims 
reporting? 

 › How often will the processes be updated? 

 › �����!����"�������	������"����	�����������������������������	�
communicating changes to data submitters?
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COMPONENT <�X�4;��)7KQ�k7��;��

Promote patient and 
�	�����	����(������	����
�����
���������	�����������	�����	�
directories

 › �������������������������!����"�������������������	�����	�
directories? 

 › ���������"���������	�����������������������������	�����	������!��������	�
�������������6������%+�7`�

File building and submission
 › �����
����!��������������	�)��	�����"����"������`�

 › In what format and timeframes are these to be submitted?

Analytics

 › ����������������	�������	��	�)��	��`�

 › Will the agency retain some analytic capacity or will all analytics be 
outsourced?

 › �	�����	�������������	���	������!����������������������������"�������	��`

 › +��������	�����!�����������������������"���������0-*��������������0-*���
�������������!����������!�	(���	���������"�����������������������`

Data users

 › �������	������!����"���	������������������	���������`��������	���	��`�
4�����	�����	����`������������������	���	��������!��������������������
role? 

 › ��������������	��	�������	�����������������������������������`�

 › ����������������6�	����������	7������������	��	����������"�����
�����	����������������������	������"����������������������������
support data users? 

Emerging Interest in Expanding Content of APCD 
$���������������������	��������	�������������������������*���"������
����	������������	����	���������������������������1��������������"���������
�������L

 › Non-claims based payments (e.g., performance payments, medical home payments)

 › ���
	��
��	�����


 › Premium information

 › Linkages to clinical or population health databases 

+������������������������	��������������������	����	�������������������"�������	���
in supplemental data efforts and are not suited for inclusion directly into the 
���������������-�	����������$�����������������"�������	���	����	����
������
!������������	�����������"������������������������"�������������������	�
work related to Alternate Payment Methods. 

)�-#���J������$(����K���K(�>K$<��K:�KQ�Q)���KQ)\�
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+���	��������"�����������"�	������"���
��������������������������������
������
�����������������	������������!����"���
����	��������"�������������"�	�����
!���������!������������������������������������"���
����������*���	�������
����������������������	������������"���
�������������	����������������������
��������3����������������	�����	��������	��������"�	����"���
������������������
���"�����������������	���	�����������	�������������������	�������������$�	��
�"��������������"�����������������������"���
����������������������������
report commissioned by the Maryland Health Care Commission.

$�������������������	����������	����������(��������	��*���!��������	�����������
����������������	���	���6������8���������	���������|�	����7�������	�	�����	��
6������2�!�%������	�7�������	���������������6������$����7��������������	��������
����������"�������������*��������������	���������������	����������������	����(�������
����	������������3����������������������	�)��	����	����������
�	���	��	�"�"��������
���(�����������	������������������������������������!�������������"�����������
��������*�����������3������(�������������	�)��	�������
������������������������
��������	������	�������	����������

 
Conclusion 
3��������	�����������������*�������������������	����	�������������!�		�������
careful planning with all stakeholders.  The technical build planning process 
starts with careful consideration of what the desired outputs are for analyses and 
	���	������-	������	�����������������	������!�	(��"��(!�	���������	�����!����
�����"�������������������*�������������"�����	�)��	���������-����	���������L

 › The health insurance market in the state as it relates to the potential number  
and size of data submitters

 › ����	��	����	���	��	��	���������

 › Determination of the inclusion of public payers

 › '���	�����
�	��
����
	�
�	�������

 › Data submission schedules

 › Quality assurance processes 
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/������	���	�����	��������������������������������	����������"����
���������
�����������"���������������������)�����������	������	�������������������+������
�������������������������������	������	���������������"�������������*������������
�������������	�������!������������"����
�����������0-*���

3�������������*��������������"����������	����	���������������������������	����
"������������*��������������	�����	������!�����������"��������	��������������	�
RFP administration. 

)��]Q7��#�-;7#��������:�Q)��]��<#7�)�

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

�����������������4�"�������� 
*�	�����	����	������*��L

 › |������������&�����
submitters

 › 3����������&������
���

 › Data elements

 › 4�����������	���	����

 › Quality assurance protocols

3���������9���������������� 
������4�"��������#�����
Worksheet

0����!���������������"�����
�����������������������������
approach to address the 
����������

3���������9���������������� 
������������������������:
Resources Worksheet

+����������������6�7���	�0-*6�7��
��������������0-*��������������
needed

3���������9���������������� 
��0-*���������������	(�����



@?

Analysis and Applications 
Development

SECTION 5: 

4���������������*���	���	����������������
���
�	�����������	��������������	���������������	��
�	�����	�����������������������	�������������"���
information for their stakeholders. Although 
���������	���������	�	���	������	��	����������
�*������	������������������������������"������
of any APCD system is closely linked to the 
����	�����������	��������������	���������	��
����������	(��������	����	�������������(����

�*������	�������"�������������	����	�����������������������L�

 › Transparency and public availability

 › Utility of the data for multiple uses and users

 › Data safety 

������	����	��������������"�����"����������������	����&�����������������������*���
��������+����������������	���������������	�������&�������������������������
����	���������"������������������	�����3��	���	�������	������������������������	��
�����������!����%+*����%+31�%���������������	�������������������������������	��
essential to assure this balance.

 
Analytic Plan 
As discussed in 4�������>��1��������������������������(������	�����	�������
��������	�����������������������������	������������	����������������*���
����������������������������	���	�����������	����������	�������	�����������

Learning Objectives:
 › How and when should a state  

�������������������������`

 › What are the components of  
an analytic plan?

 › How can states approach public 
reporting of APCD data?

 › How can states reduce risks related  
to data release?
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���������������"���	������������������"����������	�
������������*����������
����	�������������������"����	�������"���������������������������������	��*����
3������������������	������������"����������������	������*��������������������
�������������"����������������	��������(������	��	��	�������

3�����������������������������������������������	��������	��������������
�����L�

 › What information, if any, will be shared

 › With whom data reports will be shared

 › When data and reports will be shared

 › Restrictions to public release and access

 › !
	>���	�������	>���	����	��	��������	#�Q�Q�	����	����	>��	������	�������% 

$�	�������
�������������������������������	��������������	������������	�����
make plans to address a number of key issues about the APCD that impact the 
����������4���	������������(����������	��������	�����3�"���]�

)�-#��,J��K:�KQ�Q)���Q���KQ�7��$�)7KQ��K(��Q�������Q�#X)7���#�Q

K-q��)7� CONSIDERATIONS

Document the policies and 
�	��������	������������������
���������������	������������
are consistent with the 
�*�������	��������	����	�

 › Are there restrictions to uses and access?

 › Are there rules or mandates about who can access the data?

 › ����������������*��������"����	���������������!������������	�!����
conditions?

 › �����������!�����������	�����	���	����	��������������6�������	�
!�"�����7`

 › �	�������	����������������"������,�����������!�!���������"�����`

��
����������(������	�
engagement process for 
all stages of the analytic 
�	�����L�����������
����������������	������

 › How will stakeholder input be assured initially and on an ongoing basis?

 › %�!�!������������������(������	����!��"���������`

 › What process will be used to manage disagreements or concerns?

 › ��������	��"������������������	���	�������	���	������������������������� 
����������������������	������������`�
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K-q��)7� CONSIDERATIONS

Establish a process for 
����������������)�������
���������������	���������
��������������

 › ��������������������������������)�������������!�������	����������� 
������	��������
��`�

 › %�!�!����������!���	�������������������������)��������������"���������`

 › +�����	�������������	��������		��	�����"��(��������	����������	����`

 › +�����	����	����!������������������	�����	��	��������	������������"����
reports?

Document the 
dissemination plan that 
"���������	�������	����������
with data utility

 › ��������������������	�������	������������!�!����	����������������"��
established and conducted?

 › Will there be data use agreements for some data sets? Which ones?

 › +�����	�����������	����������������*���������	���	��`�

 › +�������	��������	�	�)�������������"��������������	�����	��������
�)����"�����������	�������	��6��������"�����	����	���	�7`�

 › ���������������������
��������!����"��������������������(�������
�"���
data?

 › +�����	����	����!������������������	�����	��	��������	������������"����
reports?

The Role of a Technical Advisory Group 
�*��������������"�����������������������	�����������	���	�����	��	�������
stakeholders to guide solutions to the numerous political and technical issues 
�����������!������"����	���	���������	��������3�����������	���	�������������
���������������������	��	������������������������������������������������������
��������������������"�����	����������	��	�����	������)���������������������
��������������������������������	���	������������"�������������(�����	�����"���
	����	��������	�����������	���������������������������������������������	!�	���
$�����������)������������������������������63�"���]7�����"����������������	������
"��������	�����+�����������������(������	�����������(������	���������	������
�������������������������	���	�����

1���	��������������������������������������������������������������	�����	�������
	��(���K����������	�������������������(���	�����������"�������������������	�����
$������������8��	�#	�������������������������������	������������	�����	���"��
����$�����%�����������/	����&������������	�������
���������������������	��������
4�����	����Massachusetts������������3�����������	(�	������	�������������	���3����

)�-#��,J��K:�KQ�Q)���Q���KQ�7��$�)7KQ��K(��Q�������Q�#X)7���#�Q��KQ)\�



Developed by the APCD Council with assistance 
from the West Health Policy Center

SECTION 5: ANALYSIS AND APPLICATIONS DEVELOPMENT    
ALL-PAYER CLAIMS DATABASE DEVELOPMENT MANUAL @q

!�	(������	���������������������	�������������������	����	�������������������
the APCD data. The agency will also want to consider a process for managing 
�����	�)�������������������	�����	���������	����������	����)���������������������
��(�����	�������-�	��������������$�����%�����������/	����&�������������online 
�����	�)�������	����������"����������������	�)��������������	�	����!��������

 
APCD Reporting and Measurement 
����	���������������������������!�����*���������������������"	����	��������
use cases for APCD data. Many of these are showcased on the ��*��4��!���� 
!�"�������������������������������������K�	�������	���������������������	�������"��
��
�����3�"���q��	������������������������	���!������������������	����� 

)�-#��9J��[�:�#���K(������$��K$)���Q��:���;$���-X���)�&K$X

:���;$����)�&K$X �[�:�#��$��K$)���Q��:���;$��

%��������	��8����&�����

 › /��	���������&�������!�������������	�������"������	��	����������	������
�	�������	�����������6������%������$�����������/	����&��������*	���		���
*	�����	�/	����&������������7

 › 4�	���������������&����������������	������������������������������������1���
�"��	��������������������	���	����	������	�������������

 › %������������!�������	�����������	���	��������	��������&����������
spending

Health Care Costs

 › Percentage of total health care costs for top disease conditions

 › 3������������	��	�����	���6������(�����	��	����������!�	�"��(�$0+������7�
���������������6���������	�����������"����������7

 › �����"������	������������*$*$�������������������������������	�
���
	���	��������������������������	��������������������������������������
by procedure 

 › ������������������������������������������(�����������������
������	�������������"����������

 › 1�������������������"����	�����������������	�����	���������������	�

 › *��	������������������������������������������������	�)���������	��
ceuticals

 › 3���������������	�����	����"�	���	����������������������	��	���������

Population Health

 › *	��������������������������(�����	���������������

 › 4�����	��������	����	�(�����	����������������6�������������"����>��
�������������!�������"����7

 › #���	��������	����������(�����	���������������

Quality

 › *	�������������	����	�������	�����"������	������	������������

 › %��������	�����������	�����"������������	�����	����

 › %��������	�����������	�����"���	�����	�
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4���	���������������������������������	����	������	��������	�������������������
�	����������������	����9���������!���������!�����	���"�����������	���"���	��
����	������������	���	�����	����������6������"���	�����	��	�����	7����������	�����
�������	��������	�����	�����L

 › It provides assurance to stakeholders that there is a clear process and set of outcomes for 
the APCD analytics.

 › It provides opportunities to generate experience early on with the data and demonstrate 
APCD value with basic, more global measures. 

 › !�	����������	����	�����
����	�
�	����������	���	���������
�	������	����
�	�
	��	����	
complex, more sensitive, and more granular measures. 

+���������!���������������	���"����	���	�������������	�������������	���������
)�����������	�������"���	�����	�����	���	������������������������������������
���������������������"�����	�����������	�����������������������	������"��
�������������������"�����������������������������"��!��������	�������������
��	���	�����	�������������������������������!���������������	�������������������
�������������������������������������4�����������	����������������	��������
!���������	���������(������������	�����������������������������)�����-�	���"����
	���	����������������	����:�	��	�����	���������������������������������	����!�
�����������������	������	����!���������	�������	�����	��!����	���������������
	���	����	������!�������	���������������������		���������������	������������
"���������"����*�"����	���	�������������������������������������	�!����	�������
!����"������	�����������������������������&����	��	�����������	�����������	�"���
in 4�������zL�3���������9��������"����	���	��������$�����	������$�������������
����	����������������	�������
���	����������	������	��������!����������������
�������������	�����	����������������������������������"����	���	������������������

 
Data Use and Release 
3���������������������������������������������������	�������������	�����
���(������	�������������������	�����	�����������������	���������	����	���
	���	����������!��	������	��(���"������������������������������������������	��
!����������	��������������������������4�����������!����	���������	�����������
������	������������������"��������
��������������"������������
�����	�����
����������������
���������������	����������������
�	����������������������
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����������������"��������
���	�������!�������8������������������������	���
��	���������������������	�	������������	���	���������4����������������	���	����
%+*���������	������������������������������
�������������	���������	������������
releasing the minimum necessary data to meet the analysis needs. DUAs often 
include penalties for inappropriate use and disclosures. More granular research 
6�	������������7������
�������������"��	�������������	�������	���������	����
�������������	����������8���������������	�)��	�����	�������	�����������!�����+��
��������������	���������������������������	��������������������������������
����
"����������6����������������7����	����!��������������������	�������������	�����������
data uses are appropriate and the data safeguards are demonstrated by the 
applicant. 

 
Conclusion 
3�������������������������*��������������������)�������	�����������	������� 
�������(������(������	���5��������(������	��������������"����(��������	��������
�����������������������������	��	������	��������������	��������	�����������"�� 
����������������������	��������	����������	�������������
������������������������ 
������	�����������������������!�������	�����	��������������	��������	��	��������
����������	������������������������	�(������	��������������	������������	���������
�*���������	����������	��	�������������������4�������	���	�����������������
�����"�������	��������������������������������	����������������������(������	��
while protecting the underlying data.

�Q�#X)7���#�Q�������:�Q)��]��<#7�)�

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

��������������	��������� 
analytic plan

Analysis and Application  
����������������������*���� 
Worksheet

���������8�����	������	������
Analysis and Application  
������������������8��� 
Agreement Worksheet

���������������	�����������
Analysis and Application  
����������������������� 
– Data Release Considerations 



71

SECTION 6: 

Feedback Loops and 
Continuous Engagement

����������&�����	���������������������
stakeholder engagement is critical in APCD 
�������������	�����������������	���������
of meaningful information. Each stage of 
�����*���������������	�����������������"����
	���	������	�������������	����������	�����(������	�
communication. This engagement assures 
�����������������������������������������
�����������������	�����������"�	���������
stakeholder community.

Continuous Engagement 
Engaging stakeholders is much more than holding meetings and issuing 
��	���������������+��	�)��	���������������������������������������	�Q����������������
of the stakeholder community and an ongoing commitment of staff time and 
	����	�����4����������������������������"����������	�������(������	��	��������
�������	�����������"�	��������������������������������	������������������
���������������������������������������*����	��	��������������������	���
���(������	���	��������������	��������������������	������������������������������
information produced.

Learning Objectives:
 › ��������*��������������� 

a continuous process?

 › %�!����������������
�����������	��
���)�����������������������"��(�
loops?

 › What success factors should a state 
�������	��������!�!������������������
�������������������������	��*���`
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4������������������������	����(������	��	����������)��	��	����	������������
"���������	���������������"��������������������	�������������������������
�����������������������������������	����������������������(������	� 
representation is important to determine whether additional members  
��������"���������������	�����������������	�����

+��������������������	������(������	��	��������	��	��	����"������������	�
����������������	���	������	������������"�������������	���������
����������-�	�
�����������������
����"�	�����������	����������������������	��������	���������
As discussed in 4�������?��������������������������������������������	����������
����������������	��	����������������!���������	�)�����	�����������
���������	��
��������	��������)����������������������������������3�����	����������!�����	�����
��������������������������	����	���	�������	���������	��������	����������������
�����������	�������������
���������������������	����������������	�����	��
users.  

Key Success Factors  
���������	���������*�������	������������)������������������	��������������������
������
��������"�	����(��������	���������"�������������������������������������
�*����3����������	�����������������������������!���L

7���%�	'����� 
�������"���������(����������������	��������������������(������	��	���������
���������������3������(������������!�	(����"	�������	������������	������������
���	���������������������������������������������	��"	���������"����������	��
��	���������	���+���������������(������	��	������	���������������	��	��	���������
1��������������	�������������������	����������������������	�����������	������
������������"��(
	�����������������������	���������	����������������������
stakeholder raises challenges to decisions. 

)����+����������K+���������� 
���������������	�����������	��������������������������������������	������!�	(��
������������������������������������(������	����	���������	���������	���������,�
�����������������������������������:�	������	����	���������	�����������	��������
����"�	�������������������������
�����������������������������������	��������
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!�	(�����	�����"���������	��	�����������������	�Q���������������"����	��������
that must be made when building an information system. The discussions 
�����������������������������"����������������������������������	��������
documented thoroughly. 

:���
	�
��������������8+�����	��� 
4��������������	����������������������������	�����(������	���������������������	���
���������������*�����������������*�����	������������������������������&������
����	���������������	�����������"�������!��	����	������"���	���3��	���	�������
���	������������	�����������������	������������������	���	����	���	�������
�������	���%�!���	������������"���	�������������������	�������!������	��������
������������������"������	�����������������(������	��	�������������"�����������
����	��������#������������	����	������"�������	���������	���	���������������������
���������������������������	�"�������	�����������	������������	������������!����
�	�������������"�����	����������������������������	�����	������������	���������
timeline are essential. 

Feedback Loop 
The stakeholder process must be sustained throughout the life of the APCD 
�	��	�����	������������������	�����������*�������������������������������
���	�������4��(������	���	��������������������	������*��������	������(����
�������	�����������������	������������*����	��������*	������������������
feedback to stakeholders about the system can help maintain the engagement. 
3�����������������������������������������������������������������������!�	(�
���������"������������������	������������������������������������	��	�������
��K��������������������������������������������	��������	�������"��������
stakeholder feedback and input. 

3�"���}��	�������(�������������������������������*���!�	(�������!�����
����	��	����������������	�K��������������������������	����������������
������������
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)�-#���J������>K$<��#�Q��KQ�7��$�)7KQ��

 TASK CONSIDERATIONS

5����������������������� 
�"K��������������	���	�����(�

 › ������������������	��	������������������������������"K��������
�������������������!�6�	�����������	��	7`

 › ��������������	�Q�����������	����������������(������	�`

Establish a process and 
timeline with milestones for 
��(����(������������������
!������
��������������
amongst stakeholders

 › What is the leadership structure? 

 › Is there a clear process for reporting progress and technical issues and 
gathering input?

 › %�!�!���������	��������"����	�������	�������`�

��
�������!�	(������
elements and accountability 
for each element 

 › 5������������������������(����������������	�������������

 › ������	�������	�	����:	�������"�������`��������	����:	�������"�������`

 › Where does accountability for complete of tasks begin and end?

 › %�!������	����������������������	�"���������	�������`

5��������	����	����������"���
and needed

 › $�������������������"������	����������������������������
���
constraints. 

 › %�!�!���������*������	���	����	��"�����������6�����	�����������
��"	��7`�

 › Is the infrastructure aligned with stakeholder information needs? 

 › �����������������	���	�����:���	�����	������		��������������"��
����	����`

Update and communicate 
plan status regularly

 › Keep the work plan updated.

 › Communicate progress and issues to the stakeholder group in a timely 
way.

 › Adjust the plan as needed to accommodate technical changes and 
	�Q���������������	����

 

4��������������������������������������	�����������	�������������������"��(��
These strategies are closely tied to the work plan and are typically managed by 
�������(������	��	���������	��$��������������������!�	(��	�������������
���������
��������������������	�)�������������	���"�����������!�"������3���������������
��������!���������	������������!�����������(������	���0���	�����������������������
�	����������������	�������������������������"�������������%�!���	������!�"������
��������������������!���������	�������������	����������������������������	����
stakeholder engagement. These stakeholder relationships and stakeholder 
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�����������6��(�������������7�!����"������"��("�����������������������*���
program. Planning for the communication to stakeholders should be part of the 
�*����������������	��������������	���������	�����������������������	���������
in Table 10.

)�-#���"J�������K::;Q7��)7KQ��#�Q��KQ�7��$�)7KQ��

 TASK CONSIDERATIONS

��
���������������������
channels

 › What combination of engagement strategies are appropriate and 
������"��`�

 › �	��������	�������	����������������6���������	����������������"�����������
����!�"�����7`�

5����������
�������	��������
the stakeholders

 › ��
���������	����	���	�������������������������	��������(������	������
create a documented decision making process. 

 › �����������	��������	�����������������(������	��	����������������
���	����������������������������������������

 › �������	�������������������"���������������������(������	���	����	���
and be transparent about the structure being created.

��
��������	�"���������
describe solutions and 
�	�������

 › Describe the task or decision that needs to be addressed. 

 › 1����������������������������������������������������"������"�����

5����������������	�
stakeholder communica
�������������������	�)������
for meetings 

 › Document stakeholder communication checkpoints in the work plan.

 › ����	��������	��	������������������	�������6�������������	�����	����
��������7���	�������������"�������������������	�����������"�����
discussed.

 › *�	��������������������������������������������������������������������
���(������	���������������(������K�������������������

Conclusion 
4��(������	���	�������������������������!�����*����	��	������������������������
������������������������������4��(������	��	��	���������������������������	�����
�*�������������	��������������	�������������������	�������������������������
�����������"�����	������������������"�������������������������������������
���������	���������������������������������	����������������"����	�����"������
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���(������	�����!����������������	���������(������	��������+����������������������
�������	�������"�����	������*���������������!�������������������	����	�������
(�������(������	������������������������*�����	!�	���"�����������	��������
inputs and interests.

3	�����������(���������������*����������������+�������	������	�������������
�������������������	�����	��������������	�������������������������"��(��
4������������	�"�������(������	��	���������������������������������!��������������
	����	���������������"����������������������������	����������������������������������
a statewide APCD program. 

4������������������������������������������	�����	�����������	����������	���������
�����"�	����������"�����������"����3��	�������������"�����	�����	���������
���	�������������������������������������	�����������*���������������

(���-��<�������:�Q)��]��<#7�)�

 STEP WORKSHEET/TOOL COMPLETE

��������!�	(��������	�����������
engagement

-���"��(�5��������������������
Engagement Assessment  
���	(�*������	(�����

���������������������������
-���"��(�5��������������������
Engagement Assessment  
– Communication Plan Worksheet
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Worksheets

APPENDIX

����	����J���
�
���������������� 

Use Cases Worksheet
List use cases below. The APCD Showcase provides use case examples, for reference. 

USE CASE
�[�:�#�

USE CASE
DESCRIPTION

AUDIENCE
SUPPORTING DOCUMENTATION  
^�[�:�#��3��Q)7�7��)���
���7&Q3��)�w_

1��� 
Consumer 
Website

/�	�4�����!����
�����&��������������
to build a website 
for consumers to 
compare prices 
of select medical 
procedures.

Consumers Consumer_Website_Plan.pdf
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����	����J���
�
���������������� 

Stakeholders Worksheet
List stakeholder members with contact information and interest in the APCD below.  

This list will evolve over time.

)X���K(� 
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER EMAIL PHONE INTEREST IN APCD

1��� 
Policy maker

4�����	� 
\������� K�������������������� ����������

\�����������	��������� 
the APCD with a focus  
on consumer tools.
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����	����J���
�
���������������� 

Data Efforts Worksheet
Identify current and planned state data efforts that might relate to APCD development activity.

DATA 
EFFORT

DATA EFFORT 
DESCRIPTION

INTEREST IN APCD STATUS

1���%������
Insurance 
1�������

The state is operating 
a health marketplace 
���������6%+�7�

��������������	��	�����	�
and patient directories

+������������	�����������
outline common needs 
complete
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����	����J���
�
���������������� 

Payer and Market Assessment Worksheet
Identify the payers (public and private) in the state, with assessment of market share.

COMMERCIAL DATA SOURCES 

��X�$
��X�$
FEEDS

�K�$���
#7��

MARKET 
SHARE

�K�$�&��
)X���

��X�$� 
DESCRIPTION

STATUS

1���8������
Healthcare 20 >==�=== <=�

$�������� 
pharmacy  
and dental

5�	���������	��������
��������������������������
�����"����������	�����
claims. A United 
	��	���������������������
stakeholder group. 

4�"�������� 
to APCD

 
:��7��7�3�:��7��$�3��Q��K)]�$���)���K;$��� 

��X�$
��X�$
FEEDS

�K�$���
#7��

MARKET 
SHARE

�K�$�&��
)X���

��X�$� 
DESCRIPTION

STATUS

1���
Medicaid 1 >==�=== <=�

We are working with the 
������$����������
������
obtain these data.

���������� 
MOU
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����	����J���
�
���������������� 

Legal Barriers Worksheet
List potential legal barriers in your state below and document potential strategies  

for overcoming the barriers described. 

 

LEGAL CONCERN
#�&�#�-�$$7�$�
DESCRIPTION

APPROACH

1���%+1�*���5��(���

There is interest in the state and 
amongst the stakeholder group to 
���(�����%+1��!�������������������
APCD. This will potentially help with 
linking clinical and cost information. 
3�������������������"�		��	�����������
the linking of the data.

Consultation with legal team to 
"����	�����	�������	����������
����	���������	���������(�����
	����!�!�������(������	��	���,�
�������������!������������
APCD and HIE analysts to better 
understand technical barriers for 
���(�����	����!�!�������(������	�
group. 
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����	����J�&�'������������������ 

Governance Considerations Worksheet
Track the decisions about the major governance considerations below. 

 

&K�$Q�Q����KQ�7��$�)7KQ�
SUPPORTING DOCUMENTATION
APPROACH

����������������"���������	���	���������` 1���$�������
1��������������������	����
committee or draft 
legislation

Identify the authority or authorities to collect the 
data

4�����������������������������������������������"��

5������	���������������

+������������	�����"�����������	�����������

Document intended scope of data collection 

��������������	�������������
����������������	����
and plans to address them 

5�����������������������	�������6��	�����������
funding documentation is in the -�������4��	����
Worksheet7�

�������������	���	�����	�)��	������
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����	����J�&�'������������������ 

Rules and Regulations Considerations Worksheet
Identify the status of rules and regulation components for the APCD. This should be cross-referenced 

with the detail documented in the Technical Build Assessment - Data Submission Guide Worksheet  

and Analysis and Application Development - Data Release Considerations Worksheet. 

 

RULES AND REGULATIONS CONSIDERATIONS SUPPORTING DOCUMENTATION

4�������������������������������"��������	����� 1���9������	������������ 
����
������\����	��<=>z

1����	��������������������
Rules.doc

4�����������������������������	�������	��������:�	�
policy

+������	�������������������������������������
necessary interagency agreements been established?

+���������"���������$���	����������8���	���������
6$/8�7�������8�����	��������6�8��7�����:�	�����	�
agreements been established to allow collaboration 
across state entities?



Developed by the APCD Council with assistance 
from the West Health Policy Center

APPENDIX: WORKSHEETS    
ALL-PAYER CLAIMS DATABASE DEVELOPMENT MANUAL 84

����	����J�&�'������������������ 

Board Compositions Worksheet
Identify representative members of the APCD program privacy, advisory, or other boards

��7�K$X�-K�$� 

NAME
�&�Q�X� 
REPRESENTATION

EMAIL PHONE
)X���K(� 
STAKEHOLDER

ROLE

1���\������� 1���$�������4������ K����4����$����	� ���������� *	�����	
����������
data use 
protocols

�$7��X�-K�$� 

NAME
�&�Q�X� 
REPRESENTATION

EMAIL PHONE
)X���K(� 
STAKEHOLDER

ROLE

1���\����
Doe Department of Health johndoe@

������������� ���������� 4�����������

Represent 
health 
department 
authorities 
and release 
protocols

 

OTHER 

NAME
�&�Q�X� 
REPRESENTATION

EMAIL PHONE
)X���K(� 
STAKEHOLDER

ROLE

1���\����
Doe Department of Health johndoe@

������������� ���������� 4�����������

Represent 
health 
department 
authorities 
and release 
protocols
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����	���!J�(%��	�
����������� 

Funding Sources Worksheet
Identify the funding sources, actual and potential, below.

CURRENT FUNDING OPPORTUNITIES 

FUNDING SOURCE
START-UP OR 
CONTINUAL FUNDING

-;�&�) TIMELINE STATUS

1���#���	���������
appropriations Continual �>�===�===���	�4-� Through 2020 ���	����

POTENTIAL FUNDING OPPORTUNITIES

FUNDING SOURCE
START-UP OR 
CONTINUAL FUNDING

-;�&�) TIMELINE STATUS

1����++/�#	��� 4��	��� �>�===�=== ���<=>? To apply

OTHER POTENTIAL RESOURCES

RESOURCE DESCRIPTION

1���8����	�����+���������
Partner

3�������	���������	������������	������������!�����������������	��������������������
!������������	�����������������!�������������������	�������	�������		��������	����
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����	���!J�(%��	�
����������� 

Data Release Pricing Worksheet
Describe plans for the distribution of research data files and applications  

and the structure of pricing, if applicable.

�7�)$7-;)7KQ��#�Q STATUS

1���/�	�������!��������������	����	����������	������� 
rule and post fee structure to our APCD website 
6������*��!�"��������������7��

1������������������������������

DATA FILE PRICING
STATUS OF 
APPLICATION

SUPPORTING  
DOCUMENTATION

Public Use File

1���3��	���"��������
�	����&�����������
62���	�
���	�����	�"���	��
�����	�����������7��4���
data release rule. 

1���+��������������������
�	����\����	��<=>z

1����	������"��������
���
doc

5�������8���-���

1���3��	���"��������
�	����&�����������
62���	�
���	�����	�"���	��
�����	�����������7��4���
data release rule. 

1���+��������������������
�	����\����	��<=>z

1����	����������������
���
doc

Custom Reporting
1���3��"������	������
based on application 
needs

1���+��������������������
�	����\����	��<=>z

1����	�����������	���	��
application.doc

+���	����������	���:
release
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����	����J�)����	����-%	������������� 

Data Submission Guide Worksheet
Identify considerations for inclusion in data submission documentation. 

 

K#;:���Q���7x��K(��;-:7))�$�

5���������4�"�����	�� 
60���	����Market Assessment Worksheet7

�����4�"�����	L 
3�	�������L 
0���	����������	�L

�����4�"�����	L 
3�	�������L 
0���	����������	�L

�����4�"�����	L 
3�	�������L 
0���	����������	�L

�����4�"�����	L 
3�	�������L 
0���	����������	�L

)X�����Q���7x��K(�(7#�� �Q)7�7��)��(7#���7x�

Claims

Medical

Dental

Pharmacy

Other

Eligibility 

Medical

Dental

Pharmacy

Other

*	�����	

Other
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DATA ELEMENTS PLANS FOR COLLECTION

Will your state be using the PACDR standard for data 
��"�������`�+�������!������	����������������������!����
����	������:���������������	��`

Will your state be using the NCPDP standard for data 
submission?

SCHEDULE FOR REPORTING #7�)���]��;#�^�_

%����������������	�	���	�����"�������������`

4;�#7)X����;$�Q����$K)K�K#� LIST EDITS AND PROTOCOLS

��
���)�����������	������	�������
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����	����J�)����	����-%	������������� 

Development Activities/Resources Worksheet
Identify resources for APCD system technical build components.

IN-HOUSE OR 
�Q�K$

INTERNAL 
RESOURCES NEEDED 
^()���Q��$K#�_

$(��^XkQ_

�������������������� 
4�"��������#����

Data Collection  
and Aggregation

�����1������:�������� 
Assurance

Data File Creation

Data Analytics
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����	����J�)����	����-%	������������� 

RFP Development Worksheet
Identify the components needed for an RFP. 

 

$(�����#K�:�Q)��K:�KQ�Q)�

+��	�������������9��(�	����

Purpose of the RFP 

4��������!�	(�

 › �������"�������������
�������

 › Data compliance

 › Data management 

 › 1����������������
����

 › �����!�	������:�����������	������

 › 8�����������
��������

 › *	�������������������	�����	����(�����

 › File building 

 › Analytics 

 › Data user support 

Company summary 

Financial proposal 

Other
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����	���/J�����*�	�������++�	���	�����'���+��������������� 

Analytic Plan Worksheet
Identify the components of a comprehensive analytic plan.

�Q�#X)7���#�Q��KQ�7��$�)7KQ�
DOES THIS 
���#Xy�^XkQ_

SUPPORTING  
DOCUMENTATION

+��������������������:�	�	�������	�)��	�������6�����������
�����������	�����	�����!�"��������������������������	����
�������7

5����	���	�����������������������6�������	���"���������������
	���������������������������7

�������������������	����������
���!�	��������������������
�	��������	�`�6�����������	����������������7�

+�����	���������
���	��������������������������������
���������������������������������������"����	���	��`�6��������
����������!�	(�	����!��������������"���!�7�

������������������������"���������������������������	�����	�����
�	�"���`�6������!������������
���������0-*`7

Will the tools for APCD analysis align with other stakeholder 
�����`�6������!���������	����	�������"�����������	��������
�*�����������	����(������	�7�

What measures are planned for analysis? Will the state use only 
������	��&��������	�����������������"����������	�����	�����
�����������	����`�6������2����������������-�	�������	����
�����	��7�

What are the intended release options for APCD analyses? Will 
	���	�����"����������������`�6��������"������������	��	���	����
�������	���	������"������������	����	���
���7

������������	����!�����������������	������6��������	�����	������
�	�����	�7���	�	���	����`�6������z?����	����!���	������	����������
	���	��7
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����	���/J�����*�	�������++�	���	�����'���+��������������� 

Data Use Agreement Worksheet
Identify the components for an APCD Data Use Agreement. Note also the plans for pricing  

structure for data release in the Funding Assessment - Data Release Pricing Worksheet.

APCD DATA USE AGREEMENT APPROACH
SUPPORTING  
DOCUMENTATION

������������������	�������	��������*��������6������
���������	����������7

��
������������	�&������������	���	�������������"�����
����������	�����	�����
��������	���	���������6�������������"��
	��	�����		���������������������	���������:���(�!��������	�

���7��

�����������������������
��������������������	�
inappropriate disclosure or use of the public or limited use 

����6������������������	��	����������	�����)��	������������
��������	�7
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Data Release Considerations
Identify options for release of APCD data.

APCD DATA RELEASE CONSIDERATIONS
APPROPRIATE FOR  
)]���)�)�y�^XkQ_

SUPPORTING  
DOCUMENTATION

4�	����	���	���	��L

Reports are released that are designed to meet 
������������	�)������������������	�)��	������	�������
�����	�����������������	�������6*%+7��6�������0#���	(���
report with facility and claims mapped into date of 
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Agreement.
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Work Plan Worksheet
Develop an APCD work plan to assist with state’s management of development process.

APCD WORK PLAN CONSIDERATIONS SUPPORTING DOCUMENTATION

5������������������������"K����������������(����	�����
work plan for document the plans for the APCD 
�����������

Establish a process and timeline for making key 
decisions with stakeholders

5��������	����	����������"����������������	������
��K�	�������������������*����������������	�����

Identify accountability for each task 

Create a shareable document that can put into the 
public domain to promote the open and transparent 
process

8�������������	�������	�����	�"������!���������
�����������	���������������!�������(������	��6��������
Communication Plan Worksheet7
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Communication Plan Worksheet
Identify the plans for long-term communications with stakeholders.

APCD COMMUNICATION PLAN
CONSIDERATIONS

SUPPORTING DOCUMENTATION

��
�����������������������������
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