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Реформы способов оплаты медицинских услуг в здравоохранении Китая являются важной частью создания и совершенство-
вания базовой системы медицинского страхования в этой стране. В статье раскрывается содержание понятия реформы спосо-
бов оплаты медицинского страхования в Китае, приводится классификация этих способов, осуществляется сравнительный 
анализ их характеристик. Автор обосновывает значимость реформы способов оплаты медицинского страхования в Китае. В 
статье рассматриваются и обобщаются основные нормативные документы Китая, посвященные реформе способов оплаты, 
изданные начиная с 2009 г., что позволяет автору сделать выводы о характере тенденции развития данной реформы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В данной статье осуществлен анализ реформы способов оплаты медицинских услуг в здравоохранении Китая. В статье раскрывается 

содержание понятия реформы способов оплаты медицинского страхования в Китае. На основании авторской классификации различных 
способов оплаты медицинского страхования автором осуществлен сравнительный анализ их характеристик, показаны преимущества и 
недостатки различных способов оплаты в медицинском страховании Китая, сделан вывод о нецелесообразности отдавать предпочтение 
какому-то одному и них и применять смешанный метод оплаты. При этом автор приходит к выводу, что разнообразие способов оплаты 
медицинского страхования способствует не только грамотному распределению риска медицинских расходов, но и является экономически 
выгодным. 

В статье представлен анализ основных этапов проведения реформы способа оплаты медицинского страхования в Китае за период 
2009-2018 гг., на основании которого автор приходит к выводу, что с точки зрения эволюции политики реформы оплаты медицинского 
страхования в Китае, тенденция развития реформы смещается от фокусирования на методе постоплаты к предпочтению метода предо-
платы, от реформы единого платежа к реформе составного платежа, от контроля за расходами к контролю над расходами с одновремен-
ным повышением качества услуг, от сосредоточения внимания на контроле риска фондов до заботы о поставщиках, потребителях и фон-
дах медицинского страхования. При этом экономические выгоды от грамотного распределения медицинских ресурсов являются основным 
индикатором реформы оплаты медицинского страхования в Китае. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 
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