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ВВЕДЕНИЕ 

 

И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИГЕ 

 

Финансовые инновации. В последние десятилетия XX в. в мире 

произошли существенные (по мнению некоторых авторов — “револю- 

ционные”) изменения, которые затронули все, что связано с финансами в 

широком смысле этого термина: финансовая деятельность предприятий и 

акционерных обществ, ценные бумаги, функционирование банков, бирж, 

страховых компаний, пенсионных и паевых фондов и т.п. Появился и 

стал широко использоваться термин “финансовые инновации” (напри-

мер, [Changing..., 1987]). Этот термин обычно охватывает изменения в 

трех взаимосвязанных областях: 

1) новые технологии финансово-кредитных операций (прежде всего 

на основе достижений информатики и вычислительной техники);  

2) новые финансовые продукты (производные ценные бумаги, 

свопы, опционы и проч.); 

3) новые финансово-кредитные институты (организации). 

В широком смысле под этим термином понимается вообще любое 

изменение в финансово-кредитной сфере. Встречаются и более образные 

определения. В частности, Дж. Синки-мл. в монографии [Синки, 1994. 

С. 2] дает следующую символическую формулу для ФИ: “Финансовые 

нововведения, обусловленные ключевыми факторами 

ТОРКА (TRICK), где Т — технология, 

 О — ослабление регулирования, 

 Р — процентный риск, 

 К — конкуренция за клиентуру, 

 А — адекватность капитала. 

ТОРКА + Разумное своекорыстие => Финансовое нововведение 

TRICK + Rational self-interest => Financial innovation” 

Здравоохранение и финансы. Существует много попыток опреде-

лить, что же такое “финансы”. В центре большинства формулировок 

стоит формула типа “финансы — это система отношений между людьми 

по поводу образования, распределения и использования фондов денеж-

ных средств”. Поэтому экспоненциальный рост численности населе- 

ния Земли, произошедший в XX в. в результате “революции здоровья”, 

привел к еще большему росту возможных отношений между ними, в том 

числе и финансовых. 
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Процессы, происходящие на грани соприкосновения здравоохране-

ния и финансов, в разных странах мира протекали неодинаково. В стра-

нах с высоким уровнем ВВП на душу наблюдалось старение населения в 

результате сокращения рождаемости и увеличения продолжительности 

жизни. Это повысило роль пенсионных фондов и страховой медицины. В 

то же время в других, менее обеспеченных странах, при быстром росте 

населения все еще высоки заболеваемость и смертность. И в преодоле-

нии последних негативных тенденций также может помочь разумная фи-

нансовая политика. 

В России 1990-е годы примечательны нововведениями во всех сфе-

рах общественной и экономической жизни. Наряду с такими новыми фи-

нансовыми институтами как коммерческие банки, фондовые биржи, ин-

вестиционные фонды, в соответствии с Законом РФ от 28 июня 1991 г. 

N 1499-I “О медицинском страховании граждан в Российской Федера-

ции” начала создаваться система медицинского страхования. То есть в 

нашей стране появилась еще одна институциональная финансовая инно-

вация, со специфическим продуктом — страховым полисом, и рядом но-

вых технологий проведения операций. Возникли Федеральный и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования (самостоя-

тельные государственные некоммерческие финансово-кредитные учре-

ждения), страховые медицинские организации, появились новые финан-

совые взаимоотношения как между ними, так и между системой ОМС и 

другими субъектами хозяйствования. Введение ОМС — это сложный 

динамический процесс, в котором юридические субъекты взаимодей-

ствуют между собой на правовой и экономической основе с целью обес-

печения мероприятий по формированию (накоплению) финансовых 

средств за счет взносов работодателей, от лиц, занимающихся индивиду-

альной трудовой деятельностью, а также перечислений от местной адми-

нистрации в целях оплаты медицинской помощи, гарантированной в 

случае возникновения страхового случая (заболевания) гражданам в по-

рядке реализации территориальных программ ОМС. Страховое поле 

(страхователи, застрахованные, страховщики, медицинские учреждения), 

программа ОМС и величина страхового взноса в комплексе составляют 

медико-экономическую основу системы ОМС. 

Появление новой сферы финансово-кредитных отношений, связан-

ных со здравоохранением, потребовало проведения научных исследова-

ний в этой области. И они не заставили себя ждать. Например, в 1995 г. 

вышла в свет монография “Введение в медицинское страхование”, в ко-

торой впервые на русском языке были изложены основы теории меди-

цинского страхования, дан сравнительный анализ опыта разных стран, 

разобраны технологии перехода к медицинскому страхованию на терри-
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ториальном уровне, и проч. Различные аспекты развития медицинского 

страхования обсуждались и продолжают обсуждаться на страницах дру-

гих книг [Решетников, 1998] и специализированных периодических из-

даний (“Вестник ОМС”, “Экономика здравоохранения” и др.).  

Получила развитие и сфера подготовки и переподготовки кадров: 

врачи стали интенсивно изучать экономику и финансы, а экономисты 

стали больше задумываться над проблемами развития и финансирования 

здравоохранения. 

Замысел книги и его реализация. Несмотря на существенно уве-

личившийся поток отечественной литературы, в которой рассматривают-

ся проблемы экономики здравоохранения и развития медицинского стра-

хования, ее все равно мало для удовлетворения отечественных потребно-

стей. В первую очередь это относится к освещению зарубежной теории и 

практики и представлению инновационных подходов к анализу вопросов 

экономики здравоохранения. Далеко не все специалисты в области здра-

воохранения имеют возможность получать зарубежные публикации че-

рез Интернет и у них нет времени переводить объемные доклады и ста-

тьи на русский язык. Поэтому редакторы и авторы настоящей книги ре-

шили внести свою лепту в пополнение научной литературы в рассматри-

ваемой области. Вместе с тем многоаспектность проблемы финансирова-

ния здравоохранения и деятельности субъектов системы медицинского 

страхования таковы, что даже десятка книг будет недостаточно для их 

полного освещения. 

Символика книги. Символами данного тома являются: число 

“пять”, правильный пятиугольник, додекаэдр (правильный многогран-

ник, каждая сторона которого представляет собой правильный пяти-

угольник), нота “си-бемоль” и темно-синий цвет1.  

Число “пять” (пять сторон правильного многоугольника, изобра-

женного на корешке книги) с древнейших времен у разных народов Зем-

ли ассоциировалось с человеком. В правильный пятиугольник или пяти-

конечную звезду (пентаграмму) легко и красиво помещается человече-

ское тело: голова, разведенные в стороны руки и широко расставленные 

ноги. Число пять — это символ здоровья, жизненности и любви (сумма 

мужского начала — число 3, и женского начала — число 2) [Тресиддер, 

1999. С. 299—300]. Поэтому какой символ может лучше подойти к кни-

ге, в которой в центре внимания находится здоровье человека? 

Додекаэдр на обложке книги также не случаен. У Платона этот мно-

гогранник олицетворял весь мир: “Земля, если взглянуть не нее сверху, 

                                                           
1 Напомним, что символом первого тома серии “Финансовые инновации” были равносто-

ронний треугольник и тетраэдр, второго — квадрат и куб. 
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похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи”. Французский геолог де Бе-

мон и математик Пуанкаре считали Землю деформированной в форме 

додекаэдра [Васютинский, 1990. С. 15—16]. Но ведь и наша книга начи-

нается с мировых тенденций. И пять линий, соединяющих центр каждого 

пятиугольника с его вершинами, также должны напомнить фигурки лю-

дей, соединившихся вместе, чтобы сохранить себя и свою планету. Ну а 

то, что голова стала несколько больше, чем в обычном символическом 

изображении человеческой фигуры, давайте отнесем на то, что человече-

ство стало и должно стать умнее. 

И, наконец, у додекаэдра есть еще одна интересная история, связан-

ная не только со здоровьем и красотой, но и бухгалтерским учетом (без 

которого не было бы настоящих финансов). 

В 1509 г. была опубликована книга Лука Пачоли (автора “Трактата о 

счетах и записях”, произведения, внесшего неоценимый вклад в станов-

ление бухгалтерии) под названием “Божественная пропорция”. Эту кни-

гу иллюстрировал один из титанов эпохи Возрождения — Леонардо да 

Винчи, друг Л. Пачоли. Одна из иллюстраций — правильный додекаэдр 

[Пачоли, 1982. С. 208—209]. 

Синий цвет олицетворяет собой бесконечность, истину, предан-

ность, веру, чистоту, целомудрие, интеллект. Деву Марию и Христа ча-

сто изображают одетыми в синее. Этот цвет является атрибутом многих 

богов (Амон в Древнем Египте, шумерская Великая Мать, древнегрече-

ский Зевс, индуистские Индра, Вишну и его воплощение с голубой ко-

жей — Кришна). В иудаизме синий цвет означает милосердие, в буддиз-

ме — мудрость. В Европе этот цвет — символ верности, в Китае — обра- 

зованности и счастливого брака [Тресиддер, 1999. С. 334]. Поэтому не-

даром ассоциации медицинских услуг в США называются “Синий 

Крест” и “Синий Щит”. 

Структура книги. Первые три главы представляют собой перевод 

частей из Годового отчета Всемирной организации здравоохранения за 

1999 г. с сохранением исходных заглавий. Для того чтобы вписать эти 

части в общую канву монографии и сохранить стиль, характерный для 

книг из серии “Финансовые инновации”, редакторы произвели перену-

мерацию глав и некоторых таблиц и иллюстраций и ввели нумерацию 

параграфов и пунктов. В результате получилось следующее соответ-

ствие: глава  1 данной книги — глава 1 Отчета ВОЗ, глава 2 книги — гла- 

ва 3 Отчета ВОЗ (параграфы 2.0—2.3) плюс глава 6 Отчета ВОЗ (§ 2.4). 

Глава 3 данной книги — таблица 1 из статистического приложения к От-

чету ВОЗ с необходимыми пояснениями к таблице. Последние две главы 

нашей книги посвящены вопросам медицинского страхования в США и 

России (соответственно). 
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Краткая характеристика содержания. 

Первая глава освещает вопросы здоровья и развития в XX в.: пред-

посылки и источники снижения смертности населения, произошедшие 

демографические изменения, взаимосвязь здоровья и производительно-

сти с микро- и макроэкономических позиций. 

Во второй главе анализируются проблемы развития систем здраво-

охранения в мире: устанавливаемые приоритеты, переосмысление сти-

мулов для поставщиков медицинских услуг, прогресс в продвижении ко 

всеобщему охвату услугами здравоохранения с анализом достоинств и 

недостатков различных вариантов распределения риска затрат на здраво-

охранение между населением, системой социально-медицинского стра-

хования и государством. В заключительном параграфе этой главы даны 

выводы, к которым пришли авторы Годового отчета ВОЗ относительно 

путей развития систем здравоохранения в мире и источников финанси-

рования реформ в этой области.  

Обе главы содержат значительное число иллюстративных примеров 

из опыта разных стран мира. 

Третья глава, как уже было отмечено, есть не что иное, как первое 

статистическое приложение Годового отчета ВОЗ. Думается, что приве-

денные значения 18 показателей (часть из них дана одновременно для 

1978 г. и 1998 г.) для 191 страны дадут пищу для размышления о состоя-

нии здоровья населения этих стран и влияния финансов на медико-

демографические процессы. 

Четвертая глава принадлежит перу Джонатана Грубера (Jonathan 

Gruber), профессора экономики из Массачусетского технологического 

института, США2. В ней указывается, что отличительной чертой рынка 

медицинского страхования в США является ограничение возможностей 

коллективного страхования страхованием по месту работы, что влечет за 

собой ряд важных последствий для функционирования рынка рабочей 

силы, так как это влияет на ряд параметров — мобильность рабочей силы 

в отношении перемены места работы, вступления на рынок и ухода с не-

го рабочей, определение заработной платы и принятие решений о найме. 

В данной главе дается обзор появившегося за последнее время большого 

объема литературы, посвященной оценке влияния медицинского страхо-

вания на рынок рабочей силы. Автор начинает с обзора исходных дан-

ных, имеющих отношение к оценке взаимодействия медицинского стра-

                                                           
2 Профессор Дж. Грубер является одним из редакторов таких известных периодических 

научных экономических изданий, как “Журнал экономики здравоохранения” (Journal of 
Health Economics) и “Журнал экономики общественного сектора” (Journal of Public Eco-
nomics). Он член Национальной академии социального страхования, обладатель награды 
за выдающийся доклад по экономике здравоохранения. 
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хования и рынка рабочей силы, затем представляет теоретический обзор 

влияния медицинского страхования на мобильность рабочей силы и на 

определение уровня зарплаты/занятости. По этим вопросам также дан 

критический анализ эмпирических публикаций во взаимосвязи с затро-

нутыми методологическими вопросами. 

Пятая, заключительная глава книги, подготовленная отечествен-

ными авторами, посвящена медицинскому страхованию в России. В § 5.1 

рассмотрена эволюция российской системы ОМС, которая позволяет 

лучше понять современные проблемы. Три из них рассмотрены в тех за-

ключительных параграфах этой главы. 

В § 5.2 при помощи оригинальной имитационной системы проводится 

исследование функционирования территориальной системы ОМС исходя 

из различных темпов роста цен, изменения структуры расходов лечебно-

профилактических учреждений, введения добровольного медицинского 

страхования и некоторых других. В § 5.3 на примере Новосибирской обла-

сти анализируются вопросы разработки и реализации информационной 

системы, призванной повысить эффективность управления территориаль-

ной системой ОМС. Изложены подход к информатизации управления и 

совокупность решаемых задач: учет застрахованных, обеспечение финан-

сово-экономической деятельности страховых медицинских организаций, 

ведение реестра больных, расчет стоимости лечения. 

Завершающий параграф книги с разных сторон освещает взаимосвя-

зи медицинской техники, экономики здравоохранения и финансов. Пока-

заны: значимость медицинской техники для повышения эффективности 

лечения; факторы, влияющие на спрос и предложение этой техники в 

условиях формирования соответствующих рынков; роль предприятий, 

занимающихся разработкой, производством и реализацией этой техники; 

пути совершенствования управления и маркетинга (в том числе на осно-

ве концепции стратагемно-гармоничного маркетинга) на таких предпри-

ятиях, в том числе и при расширении связей с зарубежными партнерами. 
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