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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С ВЫРАЖЕНИЯМИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Вниманию читателей представляется очередной том из серии книг 

“Финансовые инновации”, посвященный проблемам медицинского стра-

хования1. Настоящая книга представляет собой очередной этап в реализа-

ции основной идеи серии, которую можно кратко выразить словами: “ин-

теграция и инновации”. Более конкретно это выражается в следующем: 

1. В центре внимания находятся финансы, нововведения в финансо-

вой области и различные методы изучения того и другого на основе ин-

теграции исследований, практики управления и образования. 

2. В качестве основного метода исследования избран системный 

анализ. В соответствии с ним стоимостные аспекты анализируются в не-

разрывной связи с натурально-вещественными, финансы и инновации 

рассматриваются под различными углами зрения и с разной степенью 

детализации (на микро-, мезо- и макроуровне). Постоянно учитывается 

“погруженность” финансов в экономику, а последней — в общую систе-

му деятельности и знаний. Сравнительно-исторический анализ сочетает-

ся с разнообразными логико-математическими методами. Широко пред-

ставлен зарубежный опыт. Никакая точка зрения не абсолютизируется: 

читатель сам имеет возможность сопоставить различные позиции — 

будь то постановки вопросов или методы их решения. 

3. Каждая том серии создается коллективом, в котором рука об руку 

работали научные сотрудники, преподаватели университетов и специа-

листы-практики, люди разных возрастов, ученых степеней и званий, 

жизненного опыта и т.п., но объединенные общей идеей: по-новому 

взглянуть на то новое, что наблюдается в мире финансовых продуктов, 

технологий и институтов, найти новые подходы и методы для уяснения, 

изучения и объяснения наблюдаемых инновационных явлений. 

4. Том серии является законченным произведением с общей идеей, 

соответствующей структурой и единообразным оформлением. В центре 

внимания находятся дискуссионные вопросы, связанные с нововведени-

ями в финансовой сфере в широком смысле используемой терминологии. 

С этих позиций труд является научной монографией. Но поскольку каж-

                                                           
1 В 1997 г. вышел в свет том с подзаголовком “Зарубежный опыт”, в 1998 г. — том “Мето-

ды изучения” (в двух книгах). Завершает серию том “Многомерное развертывание”. 
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дый параграф (иногда глава) также является законченным произведением 

со своим индивидуальным справочным аппаратом, то публикация при-

обретает черты сборника статей. Попытка одновременного учета при-

кладных и учебных аспектов позволяет говорить о чертах справочника, 

учебного пособия и комплекта методических материалов для преподава-

теля. 

5. Существенное значение имеет символика оформления серии и от-

дельных книг, которая восходит к трудам мыслителей древности (Пла-

тон, пифагорейцы, учения Востока). Правильные многоугольники на ко-

решках книг сочетаются с развертыванием изображений правильных пи-

рамид и многогранников на лицевых сторонах обложек. Подбор цветов 

обложек также не случаен, как и внутренняя структура каждого тома. 

Выражения признательности и краткая информация об авторах. 

Прежде всего наша искренняя благодарность Всемирной организации 

здравоохранения, которая любезно разрешила перевести и опубликовать 

на русском языке в рамках данного тома часть разделов из Годового от-

чета ВОЗ за 1999 г. Эти материалы составили главы 1—3. Профессор 

Дж. Грубер, известный американский специалист в области экономики 

здравоохранения и медицинского страхования, позволил перевести и 

включить в книгу одну из своих работ (глава 4), посвященную взаимо-

действию медицинского страхования и рынку труда в США. Пятая глава 

базируется на работах следующих российских авторов (в алфавитном 

порядке): 

К. Ю. Асеев — § 5.2, 5.3; кандидат экономических наук И. В. Ку- 

дин — § 5.4; доктор экономических наук, профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы РФ М. В. Лычагин — замысел труда и организа-

ция работ, редактирование, предисловие, введение, § 5.2, 5.3; А. С. Мала- 

хин — § 5.3; член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, док-

тор социологических наук, профессор А. В. Решетников — редакти- 

рование, предисловие, введение, § 5.1; А. И. Свиридова — § 5.3; член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор В. И. Сус- 

лов — редактирование, предисловие, введение. 

Перевод глав 1—4 и английского варианта предисловия выполнен 

Г. В. Куприной при участии И. В. Кудина и М. В. Лычагина. 

Авторы и редакторы выражают глубокую признательность рецен-

зентам и коллективу Издательства СО РАН. 
От имени и по поручению коллектива авторов 

М. В. Лычагин, А. В. Решетников, В. И. Суслов 
Москва—Новосибирск,  
август 2001 г. 


