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Методология расчета тарифов на медицинские услуги. Мировая практика 

[Электронный ресурс] : экспертный обзор / [Е. И. Аксенова и др.]. – Электрон. текстовые 
дан. – М. : ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2022. – URL: https://niioz.ru/moskovskaya-
meditsina/izdaniya-nii/obzory/ – Загл. с экрана. – 145 с. 

ISBN 978-5-907547-35-3 
Рассмотрены современные подходы к расчетам тарифов на медицинские услуги 

в различных странах мира. Установлено, что политика в отношении ценообразования 
и приобретения медицинских услуг основывается на традициях национальной системы 
здравоохранения и уровне ее ресурсов. Идеального уровня цен или механизма оплаты не 
существует. Каждая страна внедрила подходы, которые помогают решать более широкие 
системные задачи в заданных условиях. В конечном счете именно эти цели определяют 
выбор политики. 

Подготовлено для использования службами Департамента здравоохранения города 
Москвы. 

УДК 658.14 
ББК 65.26 

 
Утверждено и рекомендовано к изданию Научно-методическим советом 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» (Протокол № 6 от 21.06.2022 г.) 
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Минимальные системные требования: 

браузер Internet Explorer/Safari и др.; скорость подключения к Сети 1 МБ/с и выше. 
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В конечном счете именно они определяют выбор 
политики.
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