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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Цель: провести анализ динамики показателя ПГП в Украине.

Методы: использовались логический, экономико-математические, статистические методы анализа и научного поиска. В качестве объектов исследо-
вания рассматривались данные специальной литературы, статистические показатели развития страны за 2009-2014 года, которые представленные 
на официальных сайтах. Из трех методов определения ПГП, которые описаны в специальной литературе, нами был выбран метод расчета указанного 
показателя по валовому внутреннему продукту (ВВП).

Результаты.  В условиях все возрастающих потребностей населения в оказании качественной медицинской и фармацевтической помощи большее 
социально-экономическое значение приобретают результаты фармакоэкономических исследований рациональности использования ограниченных 
ресурсов здравоохранения. В последнее время, в Украине вопросы построения эффективных моделей ресурсного обеспечения лечебно-профилак-
тического процесса и фармацевтического обеспечения населения рассматриваются в плоскости обеспечения национальной безопасности страны. 
Поэтому исследования, целью которых является определение и анализ важнейших фармакоэкономических показателей, к которым относится так 
называемый «порог готовности платить» (ПГП) имеют актуальность.

Установлено, что в течении 2009-2013 гг. в Украине наблюдалась позитивная динамика роста ВВП, так среднее значение коэффициента темпа 
(цепного) прироста составил 1,16. В тоже время, за пять лет, которые анализировались в Украине сохранилась крайне негативная социально-эко-
номическая ситуация с естественным приростом населения. Так, с 2009 по 2013 гг. количество жителей страны снизилось на 590,7 тис. человек, 
что составляет 1,3% от данных базового 2009 г. В свою очередь, показатель части ВВП, приходящейся на душу населения страны характеризовался 
планомерным увеличением. С 2009 по 2013 г. указанный показатель увеличился в 1,6 раз, с 19,79 млн. грн/тис. населения до 30,92 млн. грн/тис. 
населения. Среднее значение показатель коэффициента темпа (цепного) прироста по данному показателю составляет 1,13. Особенности динамики 
ВВП и количества жителей, которые наблюдались в течении 2009-2013 гг. оказали непосредственное влияние на изменение показателя ПГП. Пока-
затель ПГП в Украине в течении 2009-2013 гг. колебался в диапазоне от 59 377,56 (2009 г.) до 95 098,02 (2013 г.) грн/душу населения или в 7711,37 
до 95098 долл. США/душу населения. Среднее значение указанного показателя равняется соответственно 80648,23 грн/душу населения и 10157,49 
долл. США/душу населения страны. В целом следует отметить, что в течении 2009-2013 г. в Украине сохранилась тенденция планомерного увели-
чения показателя ПГП. Наибольший прирост показателя ПГП, по-сравнению, с данными предыдущего периода наблюдался в 2010 г. (прирост 21%), 
а наименьший в 2013 г. (3%). Среднее значение коэффициента темпа (цепного) прироста показателя ПГП за исследуемый период составляет 1,13 
(грн/душу населения) и 1,12 (долл. США/душу населения). В виду отсутствия официальных показателей ВВП и количеству жителей за 2014 г., нами 
далее был проведен прогнозирование необходимых данных с использование показателей за первые три квартала прошлого года. Предполагается, 
что в 2014 г. ожидается резкое падение значений ПГП в долларах США, которое обусловлено падением курса национальной денежной единицы по 
отношению к доллару США в 2 раза. В действующих ценах показатель ПГП составит 98583,1 грн или 5963,89 долл. США на душу населения страны. 
Сравнивая средние значения ПГП в Украине с показателями ПГП в других странах мира, которые рассчитаны российскими учеными можно утверждать 
следующее. Показатель ПГП в Российской Федерации в 3,5 раза, в Казахстане – в 2,7 раза, в Азербайджане и в Белоруссии в – 1,9 раза выше, чем 
среднее значения аналогичного показателя в Украине. 

Заключение. Существенное влияние макроэкономических показателей развития страны на показатель ПГП обуславливает необходимости разработки 
и введения эффективной государственной политики в области здравоохранения и фармацевтического обеспечения населения.
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