Противоречие между неопределенным эффектом и определенными затратами обу
словлен тем, что эффект от инвестиций в инновации проявляется в длительной перспекти
ве, и он не гарантирован, поскольку глобальная экономика развивается настолько быстро,
что ответить на вопрос - какая технология «выстрелит» зачастую невозможно. Проблема
в том, что учитывая грядущие неизбежные сокращения расходов государства и неопреде
ленность экономического эффекта от инвестиций в инновации, вопрос о будущ ем финан
сировании «Роснано» и других институтов развития в российской экономике приобретает
особую остроту и актуальность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИЗРАИЛЕ
Н.В. Бурягина
г. Белгород, Россия
В Израиле в любой области медицины сегодня используются новейшие технологии
и оборудование, специалисты проходят обучение и стажировку в лучших учебных заведе
ниях и клиниках мира - именно эти факты объясняют признанное достойное качество ме
дицинских услуг. Стоматология в Израиле является предметом гордости местной системы
здравоохранения, и которая выгодно отличается от стоматологической помощи в других
странах, в том числе и от России, высокой оснащенностью кабинетов, характером приме
няемых материалов, а также основными положениями коррекции, восстановления и лече
ния зубов. В рамке зарубежной стажировки в Израиле по теме «Опыт Израиля в развитии
инноваций на базе университетов. Эффективное частно-государственное партнерство»
был организован семинар, посвященный вопросам специфики организации оказания сто
матологической помощи в данном государстве.
Изучение специфики организации стоматологической помощи в Израиле является
целью данной статьи.
В настоящее время в Израиле существует смешанная модель здравоохранения,
включающая системы страховой и частной медицины. В стране имеется 4 основные боль
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ничные кассы (или страховые компании): «Маккаби», «М еухедет», «Клалит», «Леумит».
Каждый гражданин вправе сам выбирать, в какой компании он будет застрахован. [1]
Каждая больничная касса организует рекламные кампании и акции по привлече
нию новых клиентов. Однако, медицинской страховкой не предусмотрены следующие ви
ды помощи: психологическая, психиатрическая, стоматологическая, наркологическая.
Стоматологическая помощь не входит в систему государственного страхования ни при
каких медицинских случаях и обстоятельствах, так как «стоматология идеологически не
может быть бесплатной, ведь её сфера не касается жизненно важных функций человече
ского организма; это не сердце, не почки, не пулевое ранение». Поэтому, в Израиле работа
врача - стоматолога организованна как частная платная практика. Иногда врачи - стома
тологи работают с частными страховыми компаниями. Однако, далеко не все владельцы
стоматологических клиник спешат работать со страховщиками. Это связано, в первую
очередь, с очень жесткими условиями расчета оплачиваемой по страховке работы. Напри
мер, приходит пациент, нуждающийся в протезировании. Разумеется, это недешевое удо
вольствие. В Израиле это стоит в среднем от 120 у.е. до 1500 у.е. При этом, цены зависят
не от уровня клиники, а от материалов, которые при протезировании будут использованы.
Если врач работает со страховым пациентом, он обязан предоставить все рентгеновские
снимки, материалы осмотра, план лечения в страховую компанию. Специальная комиссия
больничной кассы (страховой компании) должна установить правильность выбранного
будущ его лечения и, соответственно, решить вопрос об уплате расходов на диагностику и
лечение пациента. При этом, способ лечения врача-стоматолога не всегда совпадает с
мнением комиссии страховой компании. В данном случае, для страховой компании ос
новным критерием выступает экономическая эффективность стоматологической услуги, а
для врача-стоматолога на первом месте выступает качество выполненной работы, не зави
симо от стоимости. Поэтому практикующим врачам не всегда выгодно работать с таким
скупым и тяжелым посредником. Вследствие этого, предпочтительным являются дого
ворные отношения с пациентом «напрямую», в конце концов, если услуги ему сейчас не
по карману, врач может предоставить кредит.
В Израиле нет единых государственных стоматологических профилактических оз
доровительных программ. Государство вмешивается в проблемы профилактической сто
матологии только для граждан, служащих в армии и проходящих регулярные медицин
ские осмотры.
По своему происхождению израильская стоматологическая школа намного ближе к
американской стоматологической практике, чем к российской. Израильские дантисты ос
ваивают азы стоматологии и передовые методики по американским учебным пособиям.
Израильские стоматологические клиники оснащаются по последнему слову техники, вся
необходимая аппаратура приобретается у хорошо зарекомендовавших себя европейских и
американских компаний. Израильскую стоматологию поддерживают ассоциации стомато
логов всего мира - это Британская Королевская Ассоциация стоматологов и, американ
ские ассоциации, такие как, например, «Dentist». Они постоянно рассылают корреспон
денцию по приглашению на семинары и конференции и ведут очень активную просвети
тельскую работу среди врачей.
Верным товарищем израильских врачей - стоматологов выступает влиятельная ор
ганизация - профессиональное сообщество «Профсоюз зубных врачей». Организация яв
ляется государственной структурой и имеет достаточно рычагов власти. В эту организа
цию автоматически входят все стоматологи страны. В случае неудовлетворенности каче
ством лечения пациент пишет жалобу именно в «Профсоюз зубных врачей», где органи
зуется комиссия, которая проводит тщательное расследование. Если комиссия устанавли
вает, что пациент высказывает обоснованные претензии - ему выплачивается компенса
ция. При этом, врача-стоматолога, в свою очередь, «Профсоюз зубных врачей» может ли
шить лицензии. Конечно, эта организация занята не только жалобами пациентов. Если в
течение года на врача не было подано ни одной жалобы, он набирает так называемые «бо
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нусы» и сумма его профессиональной страховки растет. «Профсоюз зубных врачей» так
же регулирует «концентрацию» стоматологических клиник на один квадратный километр
и серьезно следит за профессиональной подготовкой и переподготовкой врачей - стома
тологов. Он в обязательном порядке и бесплатно проводит обучение и переквалификацию
врачей, что позволяет получать высококачественное обслуживание, которое отвечает ми
ровым стандартам. Именно «Профсоюз зубных врачей», совместно с компаниями - про
изводителями, проводит презентации новых материалов, паст, вплоть до презентаций
ополаскивателей для полости рта.
Для того чтобы официально вести прием в частной стоматологической клинике, не
обходимо получить государственный сертификат. Обучение врача-стоматолога занимает в
общей сложности 8 лет: пять лет учеба в медицинском университете, а потом в течение трех
лет необходимо пройти узкую специализацию (например: эндодонтия, пародонтология, ор
топедия и т.д.). Специализация врачей стоматологов Израиля узконаправленная. Так, суще
ствует врач челюстно-лицевой хирург, специалист по эндодонтическому лечению зубов,
детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, специалист по болезням слизистой и полости рта.
Обучение проходит очень строго, в учебном году студент имеет три семестра, после каждо
го семестра предусмотрены экзамены по всем текущим дисциплинам. Поэтому, по оконча
нию остается около 50% студентов от общего числа поступивших.
Таким образом, оказание стоматологической помощи населению в России и в Из
раиле это два абсолютно разных подхода - как к ее организации, так и к подготовке врачей-стоматологов. Изучение опыта Израиля в данной области российскими врачамистоматологами будет способствовать повышению их квалификации и улучшению качест
ва оказываемой стоматологической помощи, отвечающей мировым стандартам.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК ЗАЛОГ РОСТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.В. Зеленина, Е.И. Д орохова
г. Б елгород, Россия
Перспективы развития российской экономики на современном этапе, в значитель
ной степени зависят от состояния ее научно-технического сектора - уровня рыночной
адаптации прикладных исследований и возможностей промышленной реализации передо
вых технологий, эффективности реализации наукоемкой продукции на рынке.
Необходимововлекать нашу страну в международное научно-технологическое со
трудничество, которое становится в наше время ведущей силой мирового развития эконо
мики стран.Расширение внешнеэкономическойдеятельности стало одним из наиболее зна
чимых факторов развития экономики страны - как источника экономического роста, д ос
тупа российских компаний к технологиям и финансовым ресурсам и наполнения внутрен
него зарубежными товарами.
При этом внешнеторговый оборот России растет, что свидетельствует о постепен
ном оздоровлении финансово-экономической составляющей. Так, внешнеторговый обо
рот России в 2010 году увеличился на 30,9% по сравнению с 2009 годом и составил
648,415 млрд. долл. США Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в
2010 году увеличилось д о 151,62 млрд. долл. СШ А, что выше показателя 2009 года на
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