Финляндия в международном сравнении каждый
год входит в число конкурентноспособных стран
мира. Финляндия является безопасной страной,
административная система – надежной, население –
высокообразованным и благополучным.
Экономическая структура меняется и значение
традиционных экспортных секторов ослабевает.
Значимость услуг растет на национальном и
международном уровне. Экспорт социальных и
медицинских услуг имеет большой потенциал.
Международный
рынок
медицинских
услуг
стремительно растет. Частью этого роста является
спрос на лечебно-оздоровительный туризм, то есть
стремление пациентов туда, где ожидаются наилучшие
возможности для лечения. В Европейском Союзе
границы медицинского обслуживания расширятся с
начала 2014 года, в связи с вступлением в силу Директивы
ЕС о правах пациентов на трансграничное медицинское
обслуживание.Alpha

В рамках программы HYVÄ:
■

■

■

исследуются
возможности
международного
сотрудничества в сфере социальных услуг и
предпосылки для экспорта, а также запущен проект
FinlandCare, который являясь национальной сетью
медицинских компаний, содействует развитию
международного
сотрудничества
и
экспорта
медицинских услуг
в России стартовал проект FinlandCare, направленный
на развитие медицинского туризма. За реализацию
проекта отвечает Ассоциация внешней торговли
Finpro, и в нем задействованы более 20 медицинских
компаний
исследуются другие экспортные возможности для
финских компаний в странах восточной Центральной
Европы и Персидского залива.

Программа HYVÄ и ее реализация
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FinlandCare – опыт из Финляндии

Программа HYVÄ – это стратегическая программа
Министерства занятости и экономического развития
Финляндии, которая направлена на развитие социальной
сферы и здравоохранения с точки зрения экономической
политики. Целью программы является содействие
развитию социальных и медицинских услуг и созданию
условий для развития отрасли на международном
уровне. Программа реализуется в рамках мероприятий
Министерства занятости и экономического развития,
на основе широкого сотрудничества с предприятиями
отрасли социального обеспечения и здравоохранения.
Приоритеты программы HYVÄ:
■ развитие деятельности рынка услуг
■ обеспечение квалифицированной рабочей силой
■ рост и развитие сотрудничества компаний
■ международное сотрудничество и содействие
экспорту услуг

Мероприятия программы Finlandcare на 2013–2015

Программа по лечебно-оздоровительному туризму
будет развиваться, а также будет расширяться целевая
аудитория.
Рынок социальных услуг, а также возможности
экспорта реабилитационного оборудования исследуются
и формируется международная сеть компаний.
В сотрудничестве с представителями отрасли изучаются
предпосылки для создания постоянной организации
FinlandCare для поддержки и развития деятельности после
завершения работы проекта. На основании исследования
будут приняты необходимые решения.
www.finlandcare.com
www.finlandcare.ru

Контакты:

Министерство занятости и экономического развития
Программа HYVÄ
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Тел.: 029 504 7053
kirjaamo@tem.fi
www.tem.fi/hyva

Программа HYVÄ
Предпринимательство
и партнерство
2013-2015

Программа HYVÄ реализует цели государственной
программы
премьер-министра
Юрки
Катайнен.
Программа осуществляется под руководством министра
экономического развития Яна Вапаавуори до конца
марта 2015 года. Программа будет продолжать работу
начатую Министерством занятости и экономического
развития в 2009 году с обновленными целями и
мероприятиями.

Рост компаний медицинской
и социальной сферы

На деятельность отрасли социальных и медицинских
услуг расходуется около 22 миллиардов евро. Доля
коммерческих компаний и организаций около 30
%. В 2011 году в Финляндии количество компаний,
предоставляющих социальные услуги, было 3 300 и
около 15 000 медицинских учреждений.
Проблема развития рынка социальных услуг
заключается в незначительном количестве малых и
средних предприятий, желающих развиваться.
Целью программы HYVÄ является развитие
предпринимательской деятельности социальной сферы
и здравоохранения и создание условий для их роста.
Программа HYVÄ реализуется для того, чтобы:
■
■

организация услуг и их производство отделились друг
от друга
работала конкуренция и различные компании,
предоставляющие социальные и медицинские
услуги, имели равные возможности для доступа на
рынок
■ государственные
организации и частные
компании поставщики
услуг в рамках закона и
контроля находились на
равных положениях
■ развивался диалог
между государственным
и частным сектором и
укреплялось партнерство
■ у потребителей услуг
была возможность получать
информацию о разных,
предоставляющих
услуги организациях,
сравнивать их
качество и
стоимость,
а также
влиять на
развитие
сферы
услуг.

В рамках программы HYVÄ:
■

■

■

■

■

■

было обучено по вопросам организации бизнесa
90 отраслевых организаций, предоставляющих
социальные и медицинские услуги
улучшился процесс поиска социальных услуг
предпринимателям
отрасли
путем
издания
для компаний необходимого справочника о
государственных услугах
сформировали государственную сеть для продвижения
отрасли в регионах, где есть Центры экономического
развития (ELY)
организовали совместно с работниками отрасли
десятки региональных мероприятий для повышения
осведомленности о предпринимательстве в отрасли и
расширения сотрудничества между государственным и
частным сектором
инициировали
разработку
общенациональной
электронной поисковой службы услуг (HoivaSuomi) для
пожилых людей в сотрудничестве с Национальным
институтом здоровья и социального благополучия
Финляндии
подготовили отчеты о медицинских и социальных
услугах, рынке патронажных услуг на дому, по ведению
предпринимательской деятельности, о тенденции
развития потребности и предложения рабочей силы в
данной сфере.

Мероприятия программы HYVÄ на 2013 – 2015

Благодаря организованной программой HYVÄ сети услуг
и развития компаний, идет поиск заинтересованных
в росте компаний, организуются региональные
тематические мероприятия, направленные на развитие
предпринимательства. На данных встречах компаниям
предлагаются возможности по подготовке к росту и
организуются встречи с финансирующими организациями.
Благодаря сотрудничеству с компаниями выявляются
возможные препятствия и проблемы в развитии
предпринимательства,
собирается
информация
и
формируется модель роста для поддержки развития
компании. Такие меры позволяют компаниям лучше
воспользоваться, нацеленной на интернационализацию,
моделью «пути к росту».
В
сотрудничестве
с
государственной
сетью
специалистов в рамках программы HYVÄ осуществляется
также
совместная работа с другими отраслевыми
компаниями по созданию сетей и организации
тематических семинаров по развитию.

Квалифицированная рабочая
сила для привлекательной
отрасли

Число занятых в cфере социального обеспечения
и здравоохранения от общего числа работающего
населения составляет 16 процентов. Половина из них,
в ближайшие 10 лет, выйдет на пенсию.
В образовании, в связи со старением
населения
Финляндии,
наблюдается
сокращение молодой возрастной группы.
Для социальной сферы и здравоохранения
это означает то, что система образования
соответственно не сможет удовлетворить
потребности в рабочей силе.
На различных уровнях образования
социальной сферы и здравоохранения
количество мест рассчитано с учетом
роста на 0,5% в год, также текущие
потребности в услугах переносятся на
более поздний период, и сфера услуг
реформируется.
Целью
реформы
услуг является сокращение количества
учреждений и поддержка людей и их
жизнедеятельности в домашних условиях.
Мотивация персонала к труду, работающего в настоящее
время в социальной сфере и здравоохранении, является
важнейшим ключом к обеспечению квалифицированной
рабочей силы. Социальная сфера и здравоохранение не
могут позволить себе потерять персонал. Особый акцент
должен быть сделан на качество трудовой жизни.

В рамках программы HYVÄ:
■

■

■

исследованы тенденции развития потребности и
предложения рабочей силы медицинского персонала до
2025 года, а также по данному образцу сделан прогноз
потребности и предложения рабочей силы в других отраслях
в 2011 году в сотрудничестве с Министерством
социального обеспечения и здравоохранения и семью
Центрами экономического развития (ELY) была запущена
программа по обучению младшего медицинского
персонала для патронажных услуг через курсы Центра
труда и занятости
развернуто широкое совместное исследование по
международному найму медицинского персонала,
связанное с выявлением потребностей и развития
устойчивой с этической точки зрения модели найма
персонала

Мероприятия программы HYVÄ на 2013 – 2015

Министерство
занятости
и
экономического
развития, Министерство социального обеспечения и
здравоохранения, а также Министерство образования
и культуры Финляндии совместно разработали меры
на краткосрочную и долгосрочную перспективу,
которые обеспечат квалифицированной рабочей силой
сферу социального обеспечения и здравоохранения.
Меры также включают в себя предложения по
улучшению интеграции, обучению языку и развитию
профессиональных навыков медицинского персонала,
нанятого из ЕС, других стран Европы и за ее пределами.
Обучение младшего медицинского персонала будет
продолжено по всей стране. В дальнейшем развитии
обучения будут учитываться результаты опыта,
полученные в ходе начальных этапов обучения.
Обучение предназначено прежде всего для живущих в
Финляндии иммигрантов, также будут разрабатываться
решения для эффективного обучения языку.
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решения для эффективного обучения языку.

Финляндия в международном сравнении каждый
год входит в число конкурентноспособных стран
мира. Финляндия является безопасной страной,
административная система – надежной, население –
высокообразованным и благополучным.
Экономическая структура меняется и значение
традиционных экспортных секторов ослабевает.
Значимость услуг растет на национальном и
международном уровне. Экспорт социальных и
медицинских услуг имеет большой потенциал.
Международный
рынок
медицинских
услуг
стремительно растет. Частью этого роста является
спрос на лечебно-оздоровительный туризм, то есть
стремление пациентов туда, где ожидаются наилучшие
возможности для лечения. В Европейском Союзе
границы медицинского обслуживания расширятся с
начала 2014 года, в связи с вступлением в силу Директивы
ЕС о правах пациентов на трансграничное медицинское
обслуживание.

В рамках программы HYVÄ:
■

■

■

исследуются
возможности
международного
сотрудничества в сфере социальных услуг и
предпосылки для экспорта, а также запущен проект
FinlandCare, который являясь национальной сетью
медицинских компаний, содействует развитию
международного
сотрудничества
и
экспорта
медицинских услуг
в России стартовал проект FinlandCare, направленный
на развитие медицинского туризма. За реализацию
проекта отвечает Ассоциация внешней торговли
Finpro, и в нем задействованы более 20 медицинских
компаний
исследуются другие экспортные возможности для
финских компаний в странах восточной Центральной
Европы и Персидского залива.

Программа HYVÄ и ее реализация

фото: онкологическая клиника Docrates

FinlandCare – опыт из Финляндии

Программа HYVÄ – это стратегическая программа
Министерства занятости и экономического развития
Финляндии, которая направлена на развитие социальной
сферы и здравоохранения с точки зрения экономической
политики. Целью программы является содействие
развитию социальных и медицинских услуг и созданию
условий для развития отрасли на международном
уровне. Программа реализуется в рамках мероприятий
Министерства занятости и экономического развития,
на основе широкого сотрудничества с предприятиями
отрасли социального обеспечения и здравоохранения.
Приоритеты программы HYVÄ:
■ развитие деятельности рынка услуг
■ обеспечение квалифицированной рабочей силой
■ рост и развитие сотрудничества компаний
■ международное сотрудничество и содействие
экспорту услуг

Мероприятия программы Finlandcare на 2013–2015

Программа по лечебно-оздоровительному туризму
будет развиваться, а также будет расширяться целевая
аудитория.
Рынок социальных услуг, а также возможности
экспорта реабилитационного оборудования исследуются
и формируется международная сеть компаний.
В сотрудничестве с представителями отрасли изучаются
предпосылки для создания постоянной организации
FinlandCare для поддержки и развития деятельности после
завершения работы проекта. На основании исследования
будут приняты необходимые решения.
www.finlandcare.com
www.finlandcare.ru

Контакты:

Министерство занятости и экономического развития
Программа HYVÄ
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Тел.: 029 504 7053
kirjaamo@tem.fi
www.tem.fi/hyva

Программа HYVÄ
Предпринимательство
и партнерство
2013-2015

Программа HYVÄ реализует цели государственной
программы
премьер-министра
Юрки
Катайнен.
Программа осуществляется под руководством министра
экономического развития Яна Вапаавуори до конца
марта 2015 года. Программа будет продолжать работу
начатую Министерством занятости и экономического
развития в 2009 году с обновленными целями и
мероприятиями.

