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МЕТОДОЛОГИЯ

Резюме: В рамках данной работы были освещены основные методоло-
гические аспекты проведения анализа готовности платить. Были рассчи-
таны значения порога готовности платить согласно методике Всемирной 
организации здравоохранения для стран Союза Независимых Государств 
и Большой Двадцатки. Авторами был изучен международный опыт приме-
нения данной методики, а также обозначены различные способы расчета 
порога готовности платить, их преимущества и недостатки.
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Актуальность
Анализ готовности платить (willingness-to-pay analysis) является уни-

версальным инструментом принятия решений в здравоохранении. Особен-
ностью данного метода является представление результатов применения 
той или иной медицинской технологии в денежном выражении. [1] Порог 
готовности платить (ПГП) отражает ту дополнительную сумму в денежных 
единицах, которую общество готово потратить на достижение определен-
ного терапевтического эффекта и качества жизни для данной категории 
больных, т.е. за 1 дополнительный QALY. В зависимости от экономики 
страны, методов определения порога и нозологии, порог готовности пла-
тить может различаться. [10] Кроме того, в настоящее время до конца не 
ясно, какой предел ПГП является оптимальным для таких показателей как 
LYG, QALY и DALY. [8] В данной статье будут представлены все методы 
определения порога готовности платить, приведено их методологическое 
обоснование и описаны различия в применении. Актуальным представля-
ется определение ПГП для Российской Федерации и сопоставление данно-
го показателя с ПГП других стран согласно рекомендации ВОЗ. 

Методы определения порога готовности платить
Методологической базой анализа готовности платить является эко-

номика благосостояния (welfare economics) - экономическая теория, из-
учающая, как должна быть организована экономическая деятельность 
в целях максимизации экономического благосостояния общества. Тео-
рия использует оценочные суждения (value judgements) для определе-
ния того, что необходимо производить, как должно быть организовано 
производство, каким образом нужно распределять доход и богатство в 
настоящий момент и в будущем. [2] Одним из важных понятий данной 
теории является порог готовности платить, т.е сумма (в национальных 
денежных единицах страны), которую общество готово потратить на до-
стижение определённого терапевтического эффекта или суррогатных 
точек для данной категории больных.

Выделяют несколько методов определения порога готовности пла-
тить: метод определения ПГП согласно рекомендации комиссии по ма-
кроэкономике и экономике здравоохранения ВОЗ, в соответствии с ко-
торым ПГП рассчитывается путем умножения на три ВВП (внутренний 
валовой продукт) страны, рассчитанного на душу населения, метод На-
ционального института здравоохранения и клинического совершенства 
(NICE), который сформулирован в соответствии с результатами вклю-
чения препаратов в Национальную систему здравоохранения на основе 
анализа собственного ретроспективного опыта, анкетирование иссле-
дуемых пациентов (метод условной оценки с открытыми и закрытыми 
вопросами)

Метод условной оценки
В экономике здравоохранения, условная оценка (contingent valuation) 

– это метод денежной оценки программ здравоохранения или состояний 
здоровья, который дает ответ на вопрос: «Какую сумму опрашиваемые 
готовы заплатить за получение доступа к той или иной программе или 
достижения состояния здоровья?» Целью проведения условной оценки 
является определение максимальной готовности субъекта платить за не-
которое состояние или программу здравоохранения, у которой обычно 
нет рыночной цены, путем исследования с помощью гипотетических во-
просов. Другим вариантом исследования является определение «готов-
ности принять» (willingness to accept, WTA), когда определяется компен-
сация за снижение состояния здоровья или отсутствия его изменения. 
Условная оценка может быть направлена на следующие группы населе-
ния: пациентское сообщество, здоровое население, лица, принимающие 
решения в сфере здравоохранения, страховые компании. 

Техника определения с помощью условной оценки включает откры-
тые вопросы (при ответе на которые субъект прямо заявляет о своей 
максимальной готовности платить) и «игру с торгом» (заявляется про-
извольная стартовая цена за программу/состояние здоровья, которую 
опрашиваемые либо принимают, либо цена повышается или снижается 
вплоть до достижения максимальной готовности платить, количество 
изменений цены неограниченно), а также технику платежной карточки 
(когда респонденты выбирают сумму, которую они готовы заплатить, из 
диапазона сумм, указанных на карточке). При ответах на дихотомические 
вопросы (с ответом «да» или «нет») каждый респондент принимает или 
отвергает только одну цену. Варьируя готовность платить по предлагае-
мой цене в различных подгруппах, можно оценить функцию совокупного 
спроса на товар. Таким образом, среднюю готовность платить можно 
вычислить, как площадь под кривой функции совокупного спроса, со-
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ответственно, медиана готовности платить – это готовность платить, при 
которой вероятность ответа «да» составляет 50%. [9]  

Формат дихотомических вопросов имеет важное преимущество: он 
полностью повторяет повседневный процесс принятия решений при по-
купке товаров. При использовании техники платежных карточек гораздо 
выше риск систематической ошибки, а при «игре с торгом» наблюдается 
высокий риск систематической ошибки, связанной с начальной ценой. 
При условной оценке эти риски отсутствуют. 

В качестве примера применения метода условной оценки можно при-
вести исследование японского ученого Х.Ясунага по определению порога 
готовности платить за проведения скрининга рака предстательной же-
лезы. В данной работе был проведен интернет-опрос 400 мужчин 50-59 
лет о готовности платить за проведение скрининга, опросник включал 
вопросы о возрасте, состоянии здоровья (варианты: очень хорошее/
хорошее/среднее/ниже среднего/плохое), истории онкологических за-
болеваний в семье и истории ранее проведенного исследования крови 
на простат-специфический антиген (ПСА). Помимо базовой информации 
опросник включал электронный информационный листок с описанием 
двух клинических научно-доказанных фактов:

1. Смертность рака предстательной железы повышается после 50 лет
2. Биопсия – стандартный метод исследования, который в неболь-

шом количестве случаев может привести к кровотечениям или инфек-
циям

3. Уровень обнаружения рака предстательной железы при скрининге 
достигает 0,93%

4. При исследовании крови на ПСА 10-20 % всех отрицательных ре-
зультатов оказались ложными, при латентном раке в 20-40% случаев от-
мечается нормальная концентрацией ПСА в сыворотке крови.

5. Приблизительно 20% пожилых японцев обладают латентным раком
6. Все еще не доказано, что скрининг предстательной железы приво-

дит к снижению смертности

Итак, исследуемая когорта была поделена на две группы. Первая 
группа получала информационные листки А (с перечислением фактов 
1-3), вторая группа получала листки В (с перечислением фактов 4-6). 
Каждая группа была поделена на подгруппы в зависимости от первой 
предлагаемой цены,- Х ¥ (Х = 550, 1100, 3300, или 5500). При проведении 
условной оценки были использованы двойные дихотомические вопросы.

Вопрос для оценки порога готовности платить звучал следующим 
образом: «Целью данного исследования является проведение научной 
оценки экономической целесообразности проведения скрининга рака 
предстательной железы. В исследовании нет правильных и неправиль-
ных ответов. Пожалуйста, отвечайте на вопросы с учетом того, что рас-
ходование средств на проведение скрининга приведет к снижению числа 
средств, которые вы бы могли потратить на другие товары и услуги.

Вопрос. Представьте, что вы можете пройти исследование крови на 
простат-специфический антиген (ПСА) раз в год на платной основе. Со-
гласились бы вы заплатить Х ¥ за скрининг?»

На выбор предлагалось 5 вариантов ответа:
• Конечно да
• Вероятно да
• Не уверен
• Вероятно нет
• Точно нет

Только выбравшие вариант «Конечно да» считались согласившимися 
заплатить предложенную цену за скрининг, варианты остальных считались 
отрицательными. Важно отметить, что ответ «вероятно да» не учитывался 
при подсчете порога готовности платить для исключения систематической 
ошибки, связанной с положительным ответом («yea-saying bias»). В слу-
чае принятия цены опрошенным предлагалось выбрать цену на 1 уровень 
выше, в случае отказа – на 1 уровень ниже. Следовательно, варианты цены 
в йенах были следующими: Х = 220, 550, 1100, 3300, 5500 или 7700). В ито-
ге были сопоставлены данные о готовности платить в группе, получившей 
положительную информацию о скрининге и в группе, получившей отрица-
тельную информацию о скрининге. В результате, среднее значение порога 
готовности платить за скрининг составило 1670 ¥ (15,2$). При сопоставле-
нии двух групп статистической значимой разницы выявлено не было. [14]

Следует отметить, что метод условной оценки все еще находится в 
стадии оценки применимости в сфере здравоохранения, так как данная 

оценка достаточно субъективна и часто организаторы здравоохранения 
считают некорректным принимать решения о применимости той или 
иной технологии исходя из мнения ограниченной популяции пациентов и 
здоровых людей ввиду различий в социальном статусе, тяжести заболе-
вания и других факторов.

Сравнение с результатами включения препаратов в перечни лекарствен-
ного обеспечения. 

Великобритания
Данный метод используется Национальным институтом здравоохра-

нения и клинического совершенства (NICE). В этом методе анализиру-
ются результаты включения препаратов в Национальную систему здра-
воохранения на основе анализа собственного ретроспективного опыта. 
Для обоснования целесообразности внедрения медицинской технологии 
используется показатель затрат на добавленный год жизни с поправ-
кой на качество (QALY), рассматриваемый в качестве универсального 
индикатора пользы различных вмешательств для здоровья в опреде-
ленных подгруппах пациентов. В настоящее время NICE руководствует-
ся порогом готовности платить от 20 000 до 30 000 фунтов/QALY, [4,5] 
однако организация может принимать технологии с более высокими 
пороговыми значениями при получении дополнительных данных об их 
инновационности и необходимости их использования. Например, были 
зарегистрированы случаи повышения ПГП для медицинских технологий, 
используемых при лечении редких заболеваний (заболеваемость 1 слу-
чай на 50 000 человек и реже по классификации NICE) до 200 000-300 
000 £ за 1 QALY и для медицинских технологий, требующих пожизненно-
го использования 40 000 £ за 1 QALY. [6]

Австралия
В Австралии порог готовности платить используется следующим 

образом. Министерство здравоохранения получает рекомендации по 
включению препаратов в список возмещения Государственной програм-
мы льгот на лекарства.  Совещательный комитет государственной данной 
программы (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee – PBAC) прово-
дит фармакоэкономическую оценку технологий здравоохранения, при 
принятии решения учитывается терапевтическая ценность технологий 
здравоохранения (ТЗ), безопасность, результаты анализа «влияния на 
бюджет». Несмотря на то, что значение порога готовности платить зако-
нодательно не прописано, ретроспективный анализ принятия новых тех-
нологий здравоохранения с 1993 по 2004, проведенный учеными Henry 
и коллегами показал, что среднее значение ПГП в Австралии составляет 
69 900 AU$/QALY. [15]

Канада
Несмотря на то, что официально данные о коэффициенте «затра-

ты-эффективность» запрашиваются при принятии решений о новых тех-
нологиях здравоохранения с 1996 года, информации об утвержденных 
значениях порога готовности платить на официальном сайте Канадско-
го агентства по лекарственным средствам и медицинским технологиям 
(CADTH) и в рекомендациях данной организации не обнаружено.

При информационном поиске авторы обратили внимание на иссле-
дование канадского ученого Лопасиса и его коллег, рассчитавших, что 
ТЗ со значением ICER ниже 20 000 CAN$/QALY будут точно возмещаться 
в системе здравоохранения Канады, а технология с ICER 100 000 CAN$/
QALY будет отклоняться Министерством здравоохранения Канады. [16]

В исследовании 2008 года Роки и коллеги провели обзор всех реше-
ний о возмещении ЛС, принятых Совещательным комитетом Агентства 
по контролю за лекарствами (Common Drug Review) с 2003 по 2007 год 
для оценки роли порога готовности платить при принятии решений. Из 62 
заявок порог ICER был учтен в 25 случаях, включая 12 отрицательных ре-
комендаций и 13 положительных. Одобренные ЛС имели значения ICER, 
равные 80 000 CAN$/QALY. В отклоненных заявках значения порога коле-
бались от CAN$32 000/QALY до CAN$137 000/QALY. Исходя из этих дан-
ных, авторы заявили, что порог значения ICER не является безусловным 
критерием при принятии решений в канадской системе здравоохранения. 
Однако, авторы предположили, что несовпадение в значениях может быть 
вызвано повышенной значимостью других критериев при рассмотрении 
препаратов, получивших положительную рекомендацию. [17]

США
Впервые в США порог готовности платить был рассчитан в 1982 

году для препаратов для лечения почечной недостаточности в рамках 
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программы Медикейр. Тогда это значение составляло 50 000 US$/QALY. 
Ученые Кинг и Робертс посчитали, что с учетом инфляции на настоящее 
время эта сумма равняется 95 000 US$/QALY, однако некоторые специа-
листы продолжают ошибочно использовать цифру в 50 000 US$/QALY в 
своих расчетах. [18]

Недавно ученые Бретуейт и коллеги опубликовали статью, в которой 
рассматривали возможность применения 50 000 US$/QALY в текущих 
условиях здравоохранения США. Был оценен нижний порог социально-
го ПГП на продленный год жизни (LYG) путем расчета инкрементальной 
ценности применения медицинских технологий (рассчитан объем инкре-
ментальных затрат и показатель снижения смертности). Было проведено 
моделирование затрат и клинических исходов для всей популяции США.  
Верхняя граница социального ПГП за 1 год продленной жизни (LYG) рас-
считывалась, как неготовность опрашиваемых людей готовность платить 
за страховку. Подход подразумевает, что неготовность отдельного чело-
века платить за страховку (даже при высоком уровне доходов) являет-
ся социальным порогом готовности платить.  Затраты и экономические 
преимущества, связанные с получением страховки, были моделированы 
для получения значения ICER. Согласно Брейтуейту и коллегам нижняя 
планка ПГП составляет $183 000/LYG, а верхнее значение ПГП составляет 
$264 000/LYG. При учете показателя качества жизни были получены сле-
дующие результаты: нижнее значение ПГП составило -  $109 000/QALY, а 
верхняя граница составляет - $297 000/QALY. [19]

Несмотря на наличие нескольких крупных исследований по расчету 
ПГП для США, Центры страховых программ Медикейр и Медикейд воз-
держиваются от использования единого порога готовности платить при 
принятии решений о возмещении ТЗ. 

Определение ПГП для России и других стран согласно рекомендации ВОЗ
Данный метод был впервые использован Комиссией по макроэконо-

мике и экономике здравоохранения ВОЗ в 2002 году. Он использовался 
при создании отчетов ВОЗ по состоянию здоровья мирового населения 
(The World Health Report) и стал основой программы ВОЗ «Выбор меро-
приятий, эффективных с точки зрения затрат» (WHO-CHOICE) здравоох-
ранения. В соответствии с данной методикой ПГП рассчитывается путем 
умножения на три ВВП страны, рассчитанного на душу населения. Следу-
ет отметить, что несмотря на то, что данная методика расчета использует 
DALY (число лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности), а 
не QALY, что более типично для мировой практики фармакоэкономиче-
ских исследований, многие системы здравоохранения делают допуще-
ния в расчетах и используют значения QALY, что делает данный способ 
определения порога готовности платить наиболее часто используемым 
при принятии решений в здравоохранении различных стран. [1]

Авторами был проведен расчет ПГП Большой Двадцатки и СНГ. Ме-
тодика расчета применительно к условиям здравоохранения Российской 
Федерации выглядела следующим образом. По последним имеющимся 
данным Росстата численность населения Российской Федерации состав-
ляет 146 267 288 человек [11], а номинальный ВВП на начало 2015 года 
составил 71 406 млрд рублей (1 073 128 млн $ по курсу на 26.09.2015 
г).  При делении объема ВВП на численность населения и умножении 
на 3 получаем, что порог готовности платить для России на сентябрь 
2015 года составляет 1 452 660 руб. (22 210 $ в пересчете на курс дол-
лара от 26.09.2015). Данные о номинальном ВВП других стран взяты из 
официального сайта Международного валютного фонда [12], данные по 
численности населения получены из статистических баз данных исследу-
емых стран [13]. Результаты проведенного анализа отражены в таблицах 
1 и 2. Курс доллара к рублю на сентябрь 2015 года составил 1$ = 66 руб. 

В ходе проведенного информационного поиска было установлено в 
исследованиях анализа порога готовности платить наиболее часто ис-
пользуются расчеты ПГП с использованием внутреннего валового про-
дукта по паритету покупательной способности. Данная методика расчета 
помогает получить более объективные данные при сравнении показа-
телей ПГП, не учитывая колебания валют, вызванные спекулятивными 
тенденциями. Под паритетом покупательной способности подразумева-
ется соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных 
стран, устанавливаемое по их покупательной способности применитель-
но к определённому набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете 
покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную 
по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира мож-
но приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии 
транспортных издержек и ограничений по перевозке. Следует отметить, 
что в отчете Комиссии по макроэкономике и экономике здравоохране-

ния ВОЗ от 2001 года («Macroeconomics and Health: Investing in Health for 
Economic Development») значения готовности платить указаны с учетом 
ВВП, рассчитанного по ППС.

В данном исследовании приведены значения ПГП, рассчитанного с 
учетом двух видов ВВП, однако авторы полагают, что порог готовности 
платить, выраженный с помощью ППС является более объективным ин-
струментом принятия решений. Рассчитывая ПГП по паритету покупа-
тельной способности все показатели для сопоставимости выражаются 
в единой валюте — долларе ФРС США. Пересчёты из национальных 
валют, как это принято при международных экономических сопоставле-
ниях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по пари-
тетам покупательной способности.

Таблица 1. ПГП стран Большой Двадцатки, рассчитанный по данным 
ВВП (номинал) Международного валютного фонда на 2015 г.

Страна
ВВП

(млн $)
Население 

(чел.)
ВВП на 

душу ($)
ПГП 

(3*ВВП), $

1 Австралия 1 453 770 23 785 000 61 134 183 402

2 США 17 419 000 320 668 000 54 324 162 972

3 Канада 1 786 655 35 702 707 50 043 150 128

4 Германия 3 852 556 80 925 000 47 607 142 820

5
Великобри-

тания 2 941 885 64 800 000 45 399 136 198

6 Франция 2 829 192 66 109 000 42 796 128 388

7 Япония 4 769 804 126 910 000 37 584 112 752

8
Европей-

ский Союз 18 460 645 506 998 000 36 412 109 235

9 Италия 2 144 338 60 788 845 35 275 105 826

10
Южная 
Корея 1 410 382 51 342 881 27 470 82 410

11
Саудовская 

Аравия 746 248 31 521 418 23 674 71 023

12 Аргентина 540 197 43 131 966 12 524 37 573

13 Бразилия 2 346 118 204 148 000 11 493 34 479

14 Мексика 1 282 719 121 005 815 10 600 31 801

15 Турция 799 534 77 695 904 10 291 30 872

16 Китай 10 360 105 1 369 210 000 7 567 22 700

17 Россия 1 073 128 146 267 288 7 337 22 010

18 ЮАР 349 817 54 002 000 6 478 19 434

19 Индонезия 888 538 255 461 700 3 478 10 434

20 Индия 2 066 902 1 269 735 000 1 628 4 884

По результатам сравнительного анализа с использованием методики 
расчета ПГП по актуальным данным по номинальному ВВП от Междуна-
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родного валютного фонда на сентябрь 2015 года и данным по численно-
сти населения согласно местным статистических базам было выявлено, 
что самый высокий ПГП среди стран Большой Двадцатки имеет Австра-
лия (183 402 $). Самый низкий показатель из перечисленных стран в Ин-
дии (4 884 $), что объясняется высокой численностью населения (2-ое в 
мире) при относительно среднем ВВП. Средний ПГП для стран Евросоюза 
составил (109 235 $), для Российской Федерации данный показатель со-
ставляет (22 010 $).

Паритет покупательной способности (ППС) представляет собой ко-
личество единиц валюты, необходимое для покупки стандартного набо-
ра товаров и услуг, который можно купить за одну денежную единицу 
базовой страны (или одну единицу общей валюты группы стран). ППС 
представляют собой переводные коэффициенты, которые элиминируют 
различия в уровне цен между странами в процессе пересчета, т. е. ППС 
являются одновременно и дефляторами, и инструментами пересчета 
денежных единиц в сопоставимую валюту. Согласно последним опубли-
кованным данным Всемирного банка, паритет покупательной способно-
сти российского рубля за 1 доллар США составляет 19,95 рублей. [20] 
Последние данные Росстата за 2013 год представляли значение в 18,4 
рубля. [21] Всемирно известный журнал Economist оценил значение рос-
сийской валюты в 22 рубля за доллар, используя «индекс Биг-мака». [22] 
В данных расчетах авторы используют значения Всемирного банка, так 
как представленные значения ВВП взяты именно из базы данных этой 
организации.

При расчетах по данным прогноза ВВП Всемирного банка на сен-
тябрь 2015 года с помощью паритета покупательной способности ПГП 
Российской Федерации составляет 76 905 международных долларов. 
Первое место среди стран Большой двадцатки исходя из паритета поку-
пательной способности занимает США, значение ПГП равняется 162 963 
$. Второе место у Саудовской Аравии, это государство обладает готовно-
стью платить в размере 152 848 $. Несмотря на то, что Россия обладает 
высоким ВВП по сравнению с большинством рассматриваемых стран, за 
счет большой численности населения (9-ое место в мире) Россия уступа-
ет большинству развитых стран по величине ПГП, который меньше, чем в 
США в 2,2 раза, но больше, чем ПГП Индии в 4,5 раза.

Также был проведен сравнительный анализ показателей ПГП для 
стран СНГ. При расчете ПГП для стран СНГ были использованы данные 
местных министерств финансов и статистических баз для получения бо-
лее точных данных для моделирования текущей экономической ситуа-
ции в данном регионе. Методика расчета ПГП осталась неизменной. 

При расчетах с использованием номинального ВВП на первом месте 
по величине порога готовности платить в долларовых значениях оказа-
лась Республика Казахстан ($24 099), далее следует Российская Федера-
ции ($22 010), а самое низкое значение ПГП было отмечено в Таджики-
стане ($2 694).

При расчетах с использованием данных прогноза ВВП на 2015 год 
(паритет покупательной способности) Россия занимает первое место по 
значение ПГП (76 905 $), опережая Казахстан (71 827 $) и Беларусь (54 
425 $). Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, усиление спе-
кулятивных настроений, а также учитывая международный опыт расчета 
порога готовности платить, авторы полагают, что использование значений 
ПГП, рассчитанных с учетом ВВП по паритету покупательной способности, 
более объективно отражают способности здравоохранения стран платить 
за медицинские технологии. В результате при пересчете с использованием 
ВВП по паритету покупательной способности (1 доллар - 19,95 рублей по 
данным Всемирного Банка) ПГП составляет 1 531 178 рублей.

Оценка результатов фармакоэкономического анализа на основе порога 
готовности платить

На основе порога готовности платить, полученного выше, результа-
ты фармакоэкономического анализа оцениваются следующим образом: 
если инкрементальные затраты не превышают ПГП, можно считать новую 
лечебную технологию экономически эффективной для повсеместного 
внедрения. Следовательно, эти препараты могут быть автоматически 
включены в список ОНЛС, ЖНВЛС и программу «7 нозологий». Новая 
лечебная технология считается приемлемой, если инкрементальные за-
траты превышают ПГП, но не превышают двукратный ПГП. Погранично 
приемлемой – если превышен двукратный ПГП, но не превышен трех-
кратный ПГП, и неприемлемой для применения, если инкрементальные 
затраты превышают трехкратный ПГП.

Таблица 2. ПГП стран Большой Двадцатки рассчитанный по данным ВВП 
на 2015 год (паритет покупательной способности) Всемирного банка.

Страна
ВВП

(млн $)
Население 

(чел)
ВВП на 

душу ($)
ПГП 

(3*ВВП), $

1 США 17 419 000 320 668 000 54 321 162 963

2
Саудовская 

Аравия 1 606 000 31 521 418 50 949 152 848

3 Австралия 1 095 000 23 785 000 46 037 138 112

4 Германия 3 722 000 80 925 000 45 993 137 980

5 Канада 1 592 000 35 702 707 44 590 133 771

6
Великобри-

тания 2 549 000 64 800 000 39 336 118 009

7 Франция 2 581 000 66 109 000 39 042 117 125

8 Япония 4 751 000 126 910 000 37 436 112 308

9
Европей-

ский Союз 18 526 000 506 998 000 36 541 109 622

10 Италия 2 128 000 60 788 845 35 006 105 019

11
Южная 
Корея 1 779 000 51 342 881 34 649 103 948

12 Россия 3 749 561 146 267 288 25 635 76 905

13 Аргентина 948 000 43 131 966 21 979 65 937

14 Турция 1 508 000 77 695 904 19 409 58 227

15 Мексика 2 141 000 121 005 815 17 693 53 080

16 Бразилия 3 264 000 204 148 000 15 988 47 965

17 ЮАР 705 000 54 002 000 13 055 39 165

18 Китай 17 617 000 1 369 210 000 12 867 38 600

19 Индонезия 2 676 000 255 461 700 10 475 31 425

20 Индия 7 376 000 1 269 735 000 5 809 17 427

Таблица 3. Порог готовности платить стран Союза независимых госу-
дарств с использованием данных ВВП по номиналу.

Страна
ВВП

(млн $)
Население 

(чел)
ВВП на 

душу ($)
ПГП 

(3*ВВП), $

1 Казахстан 141 263 17 585 500 8 033 24 099

2 Россия 1 073 128 146 267 288 7 337 22 010

3 Азербайджан 62 081 9 593 000 6 472 19 415

4 Беларусь 43 955 9 481 000 4 636 13 909

5 Армения 9 506 3 013 900 3 154 9 462

6 Украина 72 938 42 910 885 1 710 5 131

7 Молдова 5 535 3 557 600 1 556 4 668

8 Узбекистан 55 293 31 025 500 1 782 5 347

9 Киргизия 5 737 5 895 100 973 2 920

10 Таджикистан 7 102 7 910 041 898 2 694
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Таблица 4. Порог готовности платить стран Союза независимых 
государств с использованием данных ВВП по паритету покупательной 
способности..

Страна
ВВП

(млн $)
Население 

(чел)
ВВП на 

душу ($)
ПГП 

(3*ВВП), $

Россия 3 749 561 146 267 288 25 635 76 905

Казахстан 418 000 17 458 500 23 942 71 827

Беларусь 172 000 9 481 000 18 142 54 425

Азербайджан 165 000 9 593 000 17 200 51 600

Украина 371 000 42 910 885 8 646 25 937

Армения 24 300 3 013 900 8 063 24 188

Узбекистан 172 000 31 025 500 5 544 16 631

Молдова 17 700 3 557 600 4 975 14 926

Киргизия 19 200 5 895 100 3 257 9 771

Таджикистан 22 300 7 910 041 2 819 8 458

Заключение
В ходе проведенного анализа были выявлены основные способы 

расчета порога готовности платить, используемые при принятии реше-
ний в системах здравоохранения различных стран. В ходе проведен-
ного анализа готовности платить для Российской Федерации согласно 
методике Всемирной организации здравоохранения, порог готовности 
платить при использовании номинального ВВП составляет 22 010 $ (1 
452 660 руб. при курсе доллара в 1$ = 66 руб. на сентябрь 2015 г.), что 
меньше почти всех стран Евросоюза и других развитых стран, но боль-
ше, чем у Индии, ЮАР. При расчетах с использованием ВВП по паритету 
покупательной способности ПГП составляет 76 905 $ (1 531 178 руб. при 
использовании паритета покупательной способности рубля к доллару - 
19,96 по данным Всемирного Банка) В данном исследовании приведены 
значения ПГП, рассчитанного с учетом двух видов ВВП, однако авторы 
полагают, что порог готовности платить, выраженный с помощью ППС, 
является более объективным инструментом принятия решений, так как 
отражает не спекулятивный курс валют, а их реальное соотношение.
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Рисунок 1. Оценка результатов фармакоэкономического анализа на основе порога готовности платить


