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&	�������������	���#������� ���������������������	�����(�������	����������������������������
����������������	�������������&	�������������&���������9�)����	������(����������������������
.2/�����������������.20���&	�������������	���������������(������������������������.21������
��(���	�������������	�����������&������������&��������������	���	���	�������������������(	��
�����9���(	�����	���������(��������(�����&���	�������	�������(������������������	����������
��	�������(	����	�&�+�(���	���&��&���������	�������	����	������	��������(	����������	�����������
�������������������������(	���������9
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��	���	���������	����&����	����������������������&������������������	��������9�
���������
�����	�����������������������������������&��������������������	��������	�����	���������������
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������������	��������������������	���:����������������:�����������9�8&&	�������	���������	�
��(	��� .����2��	��������������� ���������������.909 �.9.�9���.9� �./�	�� ����������� �	�
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���������������
���	�����������/����������������
���	�����������/�1
��	��������
���	�����������/

� ���� ����� 	�
� ��� ��� ���� �
�� 	
�� ���� ���� ���� ��
� ��� ��� ������

Managers1 5,0 10,1 7,7 2,7 1,5 0,4 4,7 0,9 1,1 44,7 2,5 1,4 2,3 4,2 4,3 

Professionals2 6,0 5,0 4,0 2,4 1,0 0,6 2,6 0,9 0,7 33,4 2,6 1,7 3,2 4,5 3,1 
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�	���

����	� ���� ����
�	���

����� ���	��

Gardeners, garden work-
ers 

681 1369 1 65 0 0 1 142 2259 

IT-managers, program-
mers, etc. 

37 89 81 23 165 52 91 274 812 

Electronic and IT engi-
neers and technicians 

37 84 71 8 129 32 27 235 623 

Total number of opin-
ions 

4344 3366 444 391 369 339 263 2148 11650 

 



��

����������	


�������������&	���&����(�������*����(������.�������������9�
�������������	�������
��(�����( ����	���	��A��������F7��		G+�
�����+�
�����F*��	G�����6����F�������.G9

�������.9������������7��	��+�����������	��������������������(���	������(������9


���������	����������	�����������	�����(�����	������������	�����������������������9�8�	��
�����	����������	�����������������������������	����������������������9�
���&�����	�����	������	�����
�����/�������	���7��	������������������������&���	����	��	���� ���������������� �	&��
&	����&���������������������������	����	����F������(������ 1G9�A	�����+�����(�&���	�����	�
����	������������:������������9


�(����9�
����	��&	����&��FIG

����������	
���
�����������������	���

 Helsinki Espoo Tampere Turku-
Salo 

Oulu other Total  

Permanent local contract  84 84 92 71 89 88 85 
Expatriate until assignment ends  10 12 3 18 9 6 10 
Trainee  4 3 5 2 3 3 4 
Other  2 1 0 9 0 3 2 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
N 216 156 66 45 35 38 556 
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�(���/9�?������FIG


�(���09�A	����	��������FIG


�(����9�7��&���	����������FIG


�(���19�5	������	��	������FIG

����������	
���������������

 Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total  
Male  83 80 79 67 74 82 80 
Female  17 20 21 33 26 18 20 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
N 216 156 66 45 35 38 556 

 

���������	
���		�����	��	���������	

 Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total. 
Single  37 19 35 27 29 13 28 
Couple  45 31 33 36 43 29 38 
Family  15 48 26 33 26 58 31 
Other  3 1 6 4 3 0 3 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
N 216 156 66 45 35 38 556 
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�
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������	��


 Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total 
Doctoral  6 10 3 9 6 8 7 
Masters’  60 53 59 42 47 37 54 
Bachelor’s  28 30 33 33 41 39 31 
Studying  3 4 2 4 0 11 3 
Other  4 3 3 11 6 5 4 

Total  100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 
N 215 154 66 45 34 38 552 

 

���������	
�����������������
������

 Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu Other  Total. 
North Europe  41 33 38 39 42 38 38 
East- and Central Europe  14 23 22 27 16 14 19 
India & Far East  13 10 16 7 10 16 12 
China  3 12 5 5 16 11 7 
USA, Canada & Australia 14 9 8 10 10 19 11 
Middle-East & Africa  6 6 6 0 3 0 5 
South Europe  9 7 6 12 3 3 8 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
N 210 150 64 41 31 37 533 
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������	������	�������F�.+1�IG+�(���	������	�������������	�	���	���������&����������������



�2


�������������	�������������������	����������	���	���

��	����������	�9�<A��������������	��������=���������	�����	����������	���	��.�+0�I����
<�&	�	�&�����	��=��	��.�+/�I�	������	������9�F
�(���4G�$������������������	�����	���
���������������&	(���������� ���� �������� ��	� ���������:�����	������+� ����	��� ��	�����
����	����	�&	���	������������(����������������	��	��!�3�����������������	������������������
�	�������&������	��	���������������&����	�����	���� ��(	��� �	�&�� �	��������9��	��	���+� ���
�������������	���	��	���������������	���&		������	���	��������	�����������������������
������&�� �	��	�	���	�� ��� ���� ������ ���&�9��������+� ������������ D	(�	��	�������� ��� �������� ���
���&	�����	���	���������������+�����	�����������	��������������&���������	���	�&�		����������
�	���������	����������&��������������	�����	&���	��9


�(���49�$��������	��	����	��������;�����	�����	�����	�����	������F.��G��	��������F4��G
��	������FIG�F�J000G

,����	����(���&��	�������+����������������������&����	�������	&���	��&�	�&�������&��	��
���������������	�����&�	���������&����������������������������&���	��F��������G9�,��	���&����
����	�����������������&�	��������&�		���������&��������	&���	�������	���	���������������
������+���������	�������&�	����	����	���	����������������������	�&���������&�������	�(������
�	��:������9�,��&����	���������+����������������	���	&&���������������	�	���D	(��	���	����+
�	����	�	���&	�������	���	����9�
���D	(�����(�����������(��	���	������	�����&	�����+��9�9
��	�����	��	��	����	�������	��	��������������������D	(�	��	���������������		���	���	��������>
��� D�����	��������� ����� ���� ������������ D	(� ��� �	&����� ��� ��������	�9�
���������&�� ���	��
��	�	��&����������&����	���������+����&�������������������������	�������&����������	�������	�
�����&����9�7#&����	����	������������	�����	���	������(�����	���	&����������	���	�����	��
&�����	������&���&���������������	��9

�� ����� ����� 	
��� ����� ���� ����� ����� ���� ������

Interesting and challeng-
ing work  
 

33,5 21,8 16,8 7,2 6,3 4,9 2,5 7,0 100 

Family reasons (Finnish 
spouse, spouse’s work, 
relatives, roots, etc.)  

31,7 6,5 3,2 3,8 2,9 3,8 4,9 43,2 100 

Career opportunities  
 

22,0 21,6 15,9 12,3 9,5 7,7 5,2 5,8 100 

Exotic experience (curi-
osity etc.)  
 

17,0 13,9 13,9 11,7 12,1 8,8 10,0 12,7 100 

Economic reasons  
 

12,4 7,4 10,8 12,6 11,9 8,6 13,5 22,7 100 

Friends and social net-
work  

11,2 6,7 4,9 9,9 7,0 16,2 20,7 23,4 100 

High standards of living 
(safe and clean sur-
roundings, etc.)  

10,5 12,3 16,6 18,2 18,2 13,5 5,0 5,8 100 

Finnish working culture  9,4 5,8 10,3 10,8 12,4 17,5 15,9 18,0 100 
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,��������	�+������#������������&������	��	���#�������	�������������&�������	��:�������	������+
(������	���&�������������������	���	��	�����������������	�����#������&��	����������	�
�&	�	�&�����	��9�,������&����	��������������	��&����	������&	���������������&����&	����&��
������&������������������������������	&�����������9�
���+�������&���	���	�	������(	�����	���
��������������:�������	������+��������	���&�������������	���	���������&����������	����������(��
�	��	�����#������&������	���	����������&����(�������9

)��������� 	�� ���� ������ ���� ������� 	�� ���� �	�� ��	�����	����� ���� ����	��� �������� 	�
�����&����������������������������������������9�5	�����������������������������������
������	���	�����	�����	��	����������������������+������������������	�������&���������������������
����������������������������	������������	��&�	�&���������&��������	�����	��������&�����������	
��������	�����&�	��9��	���#����+�������������&	�	�&�����(���������D	(���������	��	������
�	����������	�����������&����������������	�-	����8���&��	��-	����7��	��������	�5������
7��	���	����������7���9�
�������������	�������&����������������������������������&����������
�	���	��	���������+�(�������������������������&&	�������	���	����&	������	�����������D	(
������������&	�	�&�&	�����	��9

����"#�����$�����������%�&�����������'����������


���+�������	��������������&	������	�����������&�����������	(���������	��&�	�&���	����	�����	����+
��������	(�������	���&	�������	����(	������������	����������(�����	�����������������������
�����&�����	��	���������9�
�	��������	���	����������������D	(�����!�&	���&�������������	�
��	����������	�����	���F��	�����	����&	���&��G���������&���������,�������9

��������9<A	�������	��������(	���	��	��������������������;=�FIG�F-J0//G
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24

26
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34

0 5 10 15 20 25 30 35 40

recruitment
personnel/firm 

other 

friends/relatives in home
country

previous experience of
Finland 

employer

fiends/relatives in
Finland

Internet (recruitment
site, etc.)
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������������������	������	����	&��������������������	��������������&����&�������&�	���������
�������&������������������	����	(���&	��	����	��@��	���������	������	���������	�����	����&	���&��
��	����&����&��	��	����������&���(���������9�8���	��������	����������	���������������������
��	�������������	�����	�����������	�����	���	(��������+�������	����&��	��,��������&	��������
��	��9�8(	���	���������	������	����������&������	��	����������	�������������	����,�������9
F��������G�
��	����������&��������������������������(�������	������������������������	
������	����	(���&	������	����	���	�����	����+�	�������	������	�������	���	�����	����@���	(��
������	��&�	�&��9

)�������� ���� ���������	���	�� ����� ���������<��	(����&	�	�@���#�����=+� ��������	��	���� �	
���������#��������(������	��	�����&���(�������	������D	(�	��	�������������������	�����9�)�������	�
	���������������	���(����	�����	�����#�����������������������������������������	���	��F�	��G
�������������������� �	�������(������&	�&�������&���&� ������9� ,��������	�+������������� ��� ���
��	(����&	�	�@������	�����������&������������������&��������������	�&	���&�����	���������&����
	������&�������������	��(�������9��	��	���+�������������	�����������������	��,5
������&���������
��������	��������	��	����������	��	����	(����&	�	�@������
����������&	����(��������&�	����
������������	����������<����	��&������=9�����	��&���������������	��	����(�����������������&��	�
(�����������������&�������������	�&		���������������� �����	(���������	����������	���
��������&���������	������ ���� ������� �����	�����9�?�	����� &�������� &	�����&�� ��
��&���������� &����&�������&� �	�� �������������	������ ��� ���������	���� ��������&�������
�����	��������������&�������	����	����	�������(�	��9

�8&&	�������	������������������������������	�����������������+���	(����&	�	�@���#�����
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-	���&� ���� ������ ��� ������	(��� �&	�	�� ��� ����������	���(���(����	(��� �����&�(������	�
��	�����	������(	����	�&�@���������������	�������������<����	���	����	(����&	�	�=+����&�
����	����	(������	������������(	��9��	���#����+��������������	��,5
�����(�	��&��	�	����#�������
&������:�������(�������������	���	��������	���+����&��������������������������	��	���������	
�������	�����&	��������������	�������	������	�������������������&�����������D	(�9��	(�����
��� ����������	��&�	�&��� ��� ��&�������(������ ���������	��������	��	���#��������������&������
�����&��	��������(	���������+�������&���	�&	��������������	����������D	(�	�����	���
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�	������	���������	����������	����������&���9�
���&������&	�������	������	�������	�������
&��������D	(������������	��&�����������	�������������	������9

�	(������������	��������������&��������������	��������	����	(����&	�	�@���#�����9�
��
�	���&����� ���������������&����	��	����	�������������	�&������������������������������	��
����������������	���	���������������������9�8����#�����������	(����&	�	������&����&���������	
�	�� �#����� (�� <�	���&� ���� �����=+������� �	�� �	�� ����� ��������� ���	���	��� ������ �����9
���:������+��	����������������������	&�������������	����������	��������	�@�������������&�����
������	������������&����������	��9�
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�&���	�������������	�D	(�����&��������	���&��9�
	��#��������+�����
�����������&����(�
����������������������������������!

0 @5�%#����
��A�!
�	
��
���=����!!���������������������
���
!!��%�����
�����#
���	��

��&
�
��!"
��4
�#
�!#
��"
����@��� ��%��&����"��9BA�!�
�������:#��4�����
/�"!�
4���� ��%����	��!����

#
�&8����
�����������	
������!��&�	��&
�
��!"
��������"����
�"��
��"!��������#����#
�	���
��
����#
�=������
���

0 @:�!�
/!
���A���
����
�
��
&�����#
�	���
�������#
�=�����&��#
�	#���
�%
�����!����&
����&��#

�!!������������&
�
��!��#
�������
/!
����
���&�!���
����������
���� ��

0 @C&�
����
��A�!
�	
��
�������
�
����%�=����!!�����������&�����
��������
/���	���&�
/	����%
	#��	
����
/!
��
�	
���"
�#��%�&���
�
����C�	�
����"�%
����������&��������
��
�����D��������#


/���	������
�����#
��"�%
��#�	#�������
�
����%�

6���&	�������������������	(����&	�	�@������	�����	�����������&�����	�������#�����&	������
	���#������������������������������	��	�����	���������	�����&�����������������	���������������
����	����&	�&�������	��9�,�����������	����	����(��	���������	�����	�������D	(�	��	���������
�#������	�����	����	�����&�������(��������+�����	�����������9�,�&�������������&��������������
&	���&��	���(������������	����	����������	����������������&��	��<���������=�������&���������
������	(����&	�	������	���(	�����������&��	����������	��&������9�
���������������������(���	�
��	(����#������	��&	�&�������	�� �����	���������	�����������	�� ��������	��������������9
,��������	������	(�����#�������	��	�����&����������	�����	�&	������	������	� �����������&�����
	���+�(������������&����������	������	(����&	�	�@������	��>�����	���	���	����&	��������
&������� 	�� ������ 	��� �����&����� �#�������� ���� D	(�������9� *�&�� ��� ����� ��� ���:������
&	��&�	������	����������	���������������������	���������	�������������&��������������
�����������&	��������������������	�������	&���	�����������	����	��	�������9
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B�	�����	������	������������������	�����������	�������������������&����������9�,��������	�+
������������	������	����	���	&����������&��	���������������	��������	�����������������	
(��������������������&	���������������������	�����&	�������9�,���	����������������	����	�
��������������	��������������	�����������������������(�����������	��������9�
������������������
A	������@�� F.22.G� ������������	��	���������������&	������	�� ��������&������9� ,�� �������
&��������F����-����������+�*�����+�)��������&9G��������	�����<�	������	������	�����=+��������
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

My economic wellbeing is now higher
than before I moved to Finland

(N=549)

In Finland my pension benefits are
working alright (N=548)

My salary and other financial
incentives are sufficient (N=552)

My current tax rate is tolerable
(N=550)

strongly agree mostly agree neutral mostly disagree strongly disagree
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Annual salary for M.Sc. (Eng.)2000 (e) 37,000� 50,000� 53,000�
Middle management and demanding expert 
task, annual income 2000 (USD)�

41,000� 82,000� 65,000�

Middle income bracket single person’s in-
come tax 1999� 35%� 43%� 25%�

Well-salaried family’s income tax 1999**� 47%� 31%� 29% 
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Public services are easily available and
well organised in my current home

region (N=548)

International flight connections to and
from my current home region are

sufficient (N=547)  

The study opportunities in my home
region are good (N=543)

The leisure time and recreation
facilities are versatile in my current

home region (N=553)

The cultural activities of my home
region are sufficient (N=545)

Night life in my home region is lively
enough (N=554)
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 Finnish  not Finnish  Total  

Finnish with Finnish language  61 44 52 
Finnish with English language  17 22 20 
Official International school  20 33 27 
Special pedagogy (Steiner, Montessor, etc.)  2 2 2 

Total  100 100 100 
N 176 192 368 
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My current home region is clean and
unpolluted (N=547)

My current home region is safe
(N=548)

The quality of my current housing is
adequate (N=548)
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43,7

41,4
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21,2

27,8

26,9

8,2

7,1

13,0
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16,6
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4,4

5,6

7,3

33,9

65,2

26,6

20,1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

"High-tech culture" in my current
home region is highly developed

(N=546)

It is easy to manage with English in my
current home region (N=551)

I feel that I have been treated equally
in Finnish public officies (N=552)

I have enough friends or/and a well
functioning social network in my

current home region (N=548)

The atmosphere of my current home
region is international (N=551)

The atmosphere of my current home
region is open and people

approachable (N=547)

strongly agree mostly agree neutral mostly disagree strongly disagree
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My salary and other financial incen-
tives are sufficient  

51 % 

(7 %) 

32 % 

(7 %) 

26 % 

(6 %) 

34 % 

(6 %) 

Career prospects in my current home 
region in Finland are good  

60 % 

(17 %) 

45 % 

(11 %) 

52 % 

(16 %) 

55 % 

(15 %) 

My current tax rate is tolerable  43 % 

(2 %) 

24 % 

(6 %) 

12 % 

(2 %) 

24 % 

(3 %) 

In Finland my pension benefits are 
working alright  

43 % 

(12 %) 

33 % 

(4 %) 

27 % 

(8 %) 

34 % 

(8 %) 

My current job is very interesting 
and challenging  

87 % 

(48 %) 

80 % 

(37 %) 

78 % 

(38 %) 

81 % 

(39 %) 

The working culture in my unit is 
communicative  

80 % 

(28 %) 

66 % 

(21 %) 

56 % 

(18 %) 

66 % 

(21 %) 

My current home region is safe  

 

95 % 

(62 %) 

97 % 

(60 %) 

96 % 

(69 %) 

96 % 

(63 %) 

My current home region is clean and 
unpolluted  

96 % 

(63 %) 

93 % 

(62 %) 

96 % 

(72 %) 

94 % 

(66 %) 

I feel I have been treated equally in 
Finnish public offices  

77 % 

(37 %) 

68 % 

(20 %) 

60 % 

(24 %) 

70 % 

(20 %) 

The atmosphere of my current home 
region is open and people approach-
able  

67 % 

(20 %) 

42 % 

(6 %) 

36 % 

(8 %) 

49 % 

(11 %) 

 



>�

#

$�	�
%�����&
��������
����������
��
��	�
%�����&
"������
������

$������&�	��� ����&�����#������ �	�&	�����������������������	�&	�����	������������
&	(������������&�	�������������F&	������G������������&	���&��������+����������&��������
	�����������������������	��&�	�&���	����	(����&	�	�@���#������L����&���&�����,5
��#������L�&��
(���#����������������������	���������������.�9�,�����	��������������������(�������	�������
�	�������&���������	��������������	�������#�����@�������	��&�	�&��9�,��	����	���(	��������������
����������	�����&	��	��������,����������&������������������	������	�������������	���
����	�����	(���<(��������������=9�3	������	���&���������������������	��D	(���������	����
�����	���������+���(�����	&���������&������	�����������������	��9�,�����	���������������������
��������������	����&��+������	������������&����!

0 7�������������"����������#
��!!�����������������
��#
��"�%
����������&�������������/
&������	��&
��&��!��
���!�!����
&�����#
���	���������#����
&��������	������!
�!�
�

0 :����"
�
/�
���I�"�������#
�*���!
����I��
�
�����
����������&�����������"��������	�
��4���
�
����#
�#
����&
���������"����
�!#��
����&�3��
��
��	���
	��������&��#
��		�"!�����%������
��
�	���������&���"
���&���&����
��
�!���
��

0 :#
��"�%
�����#
�������#��������
%����4����#�����&
�*���!
���&��
���&4������"
�#
�
��
��

�
�%�����	
���&�����
�
����:� 
�����
/��
"
�4������5
���� ��#�!#�,��&���"� 
�������
�� �#

�#�
�#��&��������
�
���

8����&�������&�	����������������������	�����	������	�������������������	��!

0 3��
�
����%���&�	#���
�%��%���� 

0 9��

���!!��������
����&�	��

���&���	
"
����#���%#�@��� ��%��&����"��9BA��		�!������

0 7
��������
�������#�!�



>�

����������	


	��������+������������������&�	������������	��	��!

0 �#
����#
�������
�
����������	����!���!
�����&�
�����#
��
�
�����������
�4������/��������&��#
��
	�"���
&�
��
	�

0 ��	 �����"�%
��������
�
���
/!
���4��#
�
���	�����%�������&���������
�����#
�
/!
���?���
�&���
	#��	
�

-��������� �	�� �	�� ������������ ����	��� 	����� &	���������	������ &	��������� ����������
��&�	��+� ����&�������������������������+�����&�����+� �����������E��	������&��������&9�(�����
���������������������&��&�������	����	�����9�A	�����+�����&����	���������������������
�	��(��&	��������������#�����@��������������	����������	�����������	������������������	���9
?��������(���&��	����	��������	��	���#�����������������	��	�(����(	�������&���&���	���
&	�������	�	���������������D	(�����&������	��	��������������	������	�����������(	�����:������
������������	����9������	�����������	��������������&����������&	������&���	��������������
�������	�(����	������	�����	���&�+��������+����	&���	��	������	(��������������(���������	����	�
���	&��������&��������&��	�������	����	���������9

8�������������������&���	��������������	���	�����	���������	������(����	�������������������9
����������F&	������G���&�	���	����������	���������	�����&��������	(�(������	���������������
��
�������������&�	�����&��������9�,�����&	���&�������&�	���������������	��+�	������������	�
��
	���&�	��+����&����&����������	������	���	��&������������	��	����������	��������������9�8�
����	������&	���&�����	������������������������	�������<�		����=���&�	���&���(��&	�������
���	������	��	����������9�
	��#��������+�����������F&	������G���&�	�����������	��	��!

� '��������������������������&	��������(�:#
�"�����"!��������
������%���	����������
8�
����
��� ������#�	#��
�������#
����!
	���������
��
�
�
�&��
&������"
�
/�
��������!����
"�����#
�&�!�������

� 
����������"	�����(�
����H�����#��
�!������%�����
"����!
�"��
��������������&�#�&���������#
�!���
����!����
���:#
�	�""�����%�
��
	�����
"!#����
&�����#
�	��!�
�#��
�	#��&�
������	#���
�%
��������#
��!���
?��!���
��������� ����������� 
&����������#���	�
����
�%���
�	#
���

�  	���������(���
8�
��������
��/
&���� �	�����
���

����"�#�
���	#�
����&�#����%��
�!
	�����
�#
���&���&���������
�������
��
���!������
�

� )�������������������������&	����������"�������������������#���� �	�����
���������"
�
/�
����
��
	�"!
�����
��#����#������"������#
��	������
����&�����#
���#
��#��&��#
���"��!#
�
������� ���
���
���
��/
&���&��#
���� ��%�
������"
���!�
���������"�����!#
��"
����
�
����������
��

�
���!�����
����
�
�!
	�����������&
�5
���� ��

� �������	��������	���C!!�
	�����������#
���"���4������	�
�����&������� ��%����
4�	����
��

����
���%�#���&���4��
����������#������� ��%�&������&��#
��!!�������������
"�������#�"
����#��
��	 �	#��&�
�	��3����	�
����#
���"�������
��������	����
��

��"��
���&
�������#
� ��&
�%���
��4
�	#����4� !���%����&�� 
�	��"�������
&� ��� !����	� ���&��%��(�� �#
� ��#
�� #��&� 	#��&�
�?�
�!!�
	�����������#
���"������������
	
�����������
��&
�	
�����#
����������#�	#�	#��&�
����

����%#���!���������"����������&
���#
"�
��
��

� �������	&�������	�������:#
������%�
������"
��������!�	�����	���
�������������������&��%�4
���
���&�!
�	
����

� 
�&���������	������	����(�:#
��
���	
��!��&�	
&������	�
�����&��#
�!�����
��
	����"�����
��� ��
��4����#��%#��#
����
�������������
���&��
��
�����&�!�
&����������
����������	��
��
�
�

� *��������������������	�
��4�����	�������&�!
�!�
����%
�
����	����
������
&4��#�	#��
��
����
"� 
����
��
������
��������&��"!���
���#
�8�������������
�



>�

+����,����������	����	�������	��������������,�������&������������$


	��#��������+����&	���&�������&�	�����������	��	��!

� *���������	�����������������#���	������������-��#�	#�	�"���
�����
�����������������"�&
����
�
�
���!���!
�����	�"!��
&����"������#
���!!��������
��������
��

� �������"		��	""	�����������	��&	�����������������������-��
	���
����
�%��
/!
������
���"
�#��
��"��
&�&�
�����#
�������#����%��%
���&�	�����
����
��
���#
�!���!
	�������	��

���&���	
"
��
��
�!
�	
��
&������"
�
/�
�������
�!���
���#�������������#�	���
�%�
��

� '����"������	���	����������	��������	�����������������"�������&	����������#"����������������
&	�����������	�����(�:#
����������� ��%4�
"!#������%���&���&���������&���&
!
�&
�	
������

/!
����
)���
����
���%��������������!!��
&����������&4�"��������"
�	��
���!!
���������
�������

�!!�
	������������#
���� ������#
���&���&���4��#
����%#���!!��������
������#
���&���&�������
/
��
�����
�	
����&
	�������	��	
����%�#�"<#
����&�"�����#�����
���������%��#
���� ������!��������
%�
��
��
�������:#������
�!�
��������		����"������&�
����������#�	�""���	������	�����
�

� )		�� ��"�	������"�	�"���� �	�� �"	����-� &�
����#� ��� �#
� �!���
?�� ��	 ���� ���%��%
� � ����4
�
%������������
"!���"
���!���	����&�������&
�����������#�
"!���
���������
�%���������

� )	�����������""	��������&��������������	�����������������������		��������(�3����"
�	��
�

/!
	�����������!����	��
���	
����
�����#�%#4�&�
�����#
���
�#��&�����#
��"�%
��	�
��
&����
���
�%�
�����&�����#
���#
���������%��#
�8�����������
���	
�������=������	�����������#
�#�%#��
�
�
�����/�������3���#
�	��
�����#
��	#��������
"��#
�
��������4������"
�	��
�4���&
���
��������%��#

	#��&��!�����#
��!#
�
�����#
���&���&����?�����	�����
����������
���@��

�
&�	�����A�

� .��������� ��� �	�������	���� ������	����"�(�C��#��%#�	�
����%� ��	���� �
�������#�!�� ��� ������
&����	������������
�%��	������4��#
�!����
"����"�%����
&����������&�&�
�����#
��"����
�������#

���
�%��	�""�����4�������#����
��	�����	�����
���&��#
���	���#�����������
������
�����
&���

�	����
��"����	���������"�

� .���-�	���&�������"� 
����
�&����	������&�������"
����
	��"��&�

�������.�9����������������������	��&�	�&���	����	(����&	�	�@���#�����

8&&	�������	�
��#�������������	��	���������������-	���&��������������������&��������������	��
�	�����#��������	������		������	����<�������������������	�*���&	��"�����=9�
��������	�
��&����������	�����&	�������	��������&������	���	&����+�����&�����������	�����������	����+



'�

����������	

��������&�������(��&������&��������������&��	��������������&����9�8����&���������	(���������#�����+
�	�����+���:�����������������(��������������������������		�������	���������������	����(�
���������9�A�������������	�(������(����&��(��������	�������������������	��������9�F
��#
����G�5������������A��������������	�&�����������������������������&	(���������	����	�
�	&������������������	&�����F�(��9����.G9��
��������(������	��<����*����������	�����������&	�	�=
�	������������	�(��������&�+����&�����&	�������(����������	������@��������&��	���������������
:�������<���� ��&��&������=�	���������9

8�	�������<�*����������	�����������&	�	�=+��	�����+��������������	�������������	��	��	�
<����8�&��&�
�# A���=+����&����������	�����(����������	���������������������������9�
����
�	����(������&����������������	������(��������	�(�������&	���&��������������������	��&���(�
����������	���	����#����������������������&	������������	�����	�	�����&	����������������������
����9�,�������#���	������������&��&��	&���	�����&�������&���������������	����	��<����*������
���	�����������&	�	�=��	�����9


��������������	����#���	�����&	���&�����	��:������+����(�����������(���&����&���	�+������������
���&���	�+�����������	����(��&������&�����������&��������(��&��������&���9��	��	���+���������#
�����������&���������	�����&����&	����(������	����������	�����	���#��������F����&�������	�
�#�������+�
7Q7*�����������&9G9�
�����������#���	���	���������������������	������	��	�����&�
���������#����������������������������������&	�����&���9�3��������������&��&����	����������	��+���
��������&�����&�&	�����	�����&���������&	�������������&�����	��	�������&��	�������������������
���������&����������������	�����( ������	���	&����9�<
���*����������	�����������&	�	�=����
����<8�&��&�
�# A���=��������������������������	����������&	��+�����(�������������(����&�
����(������&������������������������&�������	��������	����&��	�������(����&���	���������
�	&������������	��9�8����&���������&���(�������&���(�������������������������������&��	��	�
����<*����������	�����������&	�	�=�����������������(�������	���	����	��������������
��������&������(�������	��������	������������	������	��������(�������	���(	������:������
����������������	��������	�9�$���������&�������	(�����	�����	����+��������	������������	����
��	����(���������	���������������@���	����	������>�������������������������������������	�
�����&	���������D��������������������������������	�����9�������	�����+������&��������������	������
�����	������	�����	�����������������������	����������	(�;


����#��������	�	����	������������	������	��	����������������������&���+������������	&�����
���&�������&�����������������������	����(���������	��������	�������#�����������&�����9�,�����
��������������+���������	����&��	���	�&�����������+�������	�������	�����	(�(�����&�����+
��������������	���	��������(	������������&&	��������������������������&��&���������	��(�
&	��������	�����,5
�(���&�����&�������������������>���������&	���	�&	�&��������	�����������+
(	���	������������	���#�������9

B�	��������������������	���	��	��������������������������&���������&���	���������������������
�	�����	������	(����������&��������	����	�������	������	�������������9�
���������	��&	(�����	�
�������&��������������	������������		��		����	�������	�������	D�&��+���������&���&�������



'�

+����,����������	����	�������	��������������,�������&������������$

��	����������������������	����(��&����������������9�<
��������	��=��������(	����	��������
��	�����	�������	����������	���	��	������������	(����������	����������	����������	������	
�������9

8�������&��������	����	�������	�������	������&������	���(���������	���������������	�&�����
��	(��+��	&����������	�����	��������	���+������&�����	����	&������F�������������	���������
����	���G+����&���&������&����	�����&���&����������	���+������	�	�9�
���&�����	��	�������&��������
&���(��������������	&��������������	�������������&��������	�������	&������	����	�������	����+
����(���	�����	�����������������������	����	��������	(������������	����	�����E���	������
���������������	��9�-���	�������	���	�����&��������&	�����&���	���������������&����������
�	&����&�	��+����������������������	�(����&������������	���������������&��	����	(���&	������	��9

��������"�������
�������
����6�	���
�����	���8���
��������������"��
����6������������������������������
��������������	���	
/



'�

,��������-

C�3)J6KKL4�M�4�K(3B3�:(4�M�4��C73E*E4���N�J�O)CE::3�C4�7�����������"������������
�
 �������P�����"��
���3��:��/�)����
&���������
��������	������������������	������������	���
��������	��/�/��/���������2���-�(J��5
���� ���!!���')��;�

C:�C�� BCE� �3E*�� ������ *��� ������� ������� 	�� 	�"	����� ���	���	�� "	������
����������������
��	�"<����
��

C+63(�4����N��*Q:(E4�M��������5�"����
����	
������	�
�	
���&��
	#����%���
����
"
�������
�
��&� ���
����������"��������� 3��(*9R�� '��������	�����	������� 	�� ������� ��������� (*9R
!��	

&��%�4�����	
��!!���2)2��

16(-E4�C�R��������*�����#��������	���	�����������"(�6��&�"�5���
4�*��
/�

9C�3$3+634�7�4�753��37�4�M�4��CSC6(BC4���N�1+6$34�7��������*������	���	�������#"�����	��
�""������	��#"����������0�������1������	���	���	�������������������(�3��
����������M���������
5�"���6
����	
����%
"
�������2��!!�2'�)2���

�(6�CER*64�C��������*�����
����#"�
�� �#���"��
���3��������&
�4�C�D�* #��"4�*�D�5������
"�4
7���
&��������(��	����������-�������������0����2(�+���
���������5
���� �4�7��"
�����5
���� �
������!!��2�)';

5C6B*J4���������R���)	��

��	��!�
��&����%����
�����������
��	�������:#
��������%��!���
��*��
'��������	����3	������	��+��������	���������������������������!!��2��)2���

53*:C�+(C4�5��������������������	�������������	�	"������0	����������������������	���������
�	�����	���������K�������P���
��#
� ��T���#&��� 
� ���93(��93(�!����	�������2<�����
5
���� ��

5M*677*4�6�4�KC634����N��LEEUB3�:4�5��������M�#&������3��5=
�!!
4�6�4�K���4����N��T��8����4
5������"���4��	���"�����0�����	�������������/������"���(�B::) 
� ���
��������
�����;���5
���� ��
!!���)>�

5(��:*R*4�$��������5������������	�����6���	��(��	��&����	����������(�	$���)5���4�E
��J�� �

5OO�O3E*E4������������������������������������"���������
��	���������	��������"���"�����(
5����7	���� '��������5	��������	��(�+�!�����#
&� !��� %��&�� )�#
�����R
!���"
��� ��
���%
"
��4�5
���� ���	#�������*	���"�	����&�1����
���C&"������������

M++�*�C4�M��������*+����
��#��"�������������BP����T"P���
���� �
��#��"�����������#��������=�
�� ������� 3�� 5=
�!!
4� 6�4� K���4� ��� N� �T��8����� �
&����4��	���"����� 0�� ���	������
������/������"���(�B::) 
� ���
��������
�����;���5
���� ���!!��')���

6C36*S4�6��N�-C��3E4�M��������)������	����(�.�������	������������	��������	��	������������
���������	���-��
�4�9#�	#
��
��

6C+E3(4���������8��	��������������""�	���0���������������0���	��������������	�������������2�
0�� ���"������"/����2��/�� 3��
�"
&���
� �
!���� ��� @�#���&� 3� �������� �#���&� 3� %�.A)!��=
	��
������=� ��������<�
��
<���  � ��=������

�C773E*E4�M������(�*��� ����5�����+�"	������-��	���	��5������-�����5�	���5��������
�0��������
5
���� ���	#�������*	���"�	����&�1����
���C&"������������9
���
�����3��
����������1����
��
�9316��6
�
��	#�7�!
���
��
��;<������5�*�76*����5
���� �������

�953*E�:(9K4�$��N�5OO�O3E*E4�:��������*�����	�����	��	�����������������	����	���������
C�
���� ��!!���	#���������
!��������5
���� ��

:*K�������9�������/������"��������������������
 ���4��>��������

:6(7*ECC6�4����N�5C7R*E):+6E*64�9�������������������&�����	��������(�8������������
���������������	��������������	�$����5���4�E
��J�� �



'2

:6+Q4�)����������M�#&������3��:��/�)������"���������
��������	������������������	���������
��	������������	��/�/��/���������2���-�(J��5
���� ���!!��2)��

:6+Q4�)�������������"������
����T�#�
��T��3��:��/�)����
&�������(�
��������	����������������
�	������������	������������	��/�/��/���������2���-�(J��5
���� ���!!���;�)2�;

:6+Q4�)�������	�J#�

��
����3��:��/�)���
&���������
��������	������������������	���������
��	������������	��/�/��/(��������2���-�(J��5
���� ���!!��2��)222

::��:
���������N�:�T�����=������������	������������	���������������/����/������������::)!����	�����4
��	#������

::��:
���������N�:�T����=����������9�������/������"����������������::)!����	�����4���������

:JL3E3�:*63L�����(������������	������������"������<�����!������2������

:L6O�O4�K��������7	�����:����������2��������"����		��������������������	"����������;<<=�
�������(�+�!�����#
&�!���%��&�)�#
�����R
!���"
������C������&�C��#��!���%���+���
��������
(���������



'>

���������	
�������������������������������������


A,*�C'7*
,6--8,�7�8,�*�
6�,�B�6"7�
A7�58B83,�,
O�6���,--,*A�*65,7
O

6��77
�
A7�5A8��7-?7�6���'�
,5'�
'�8�,*�9
B�78*7�*8O�7T85
�O�$A8
�O6'�
A,-QU

���������������� �!���

.��-����������

	�/-���G��������(G������

+����������������������������F����	�����&���������	���&���G!

0��%�&������������F���������	���	��&���G!

��
������������-

1�
�����������-���G���������(G�&	�����F����	���&�������G��&G�&	�����F�����&�������G��G�������
������

�����
����������
����
�����G�����������&G���-	���������

.����
�������������G���	�����(G�������	�����	������&G�������	�����	��������&���������;

�����
���(�����������%������������%�
�����
�������������������������������!

 ���������
���
�����������(��!2
�G�)	&�	�����(G�������@���&G�3�&���	�@���G�'��������������G�6����

1�(����
�%�&�������
������'����'�����F	��������������	�����	��������	���&	�����
	��	�����G;
�G��	VVVV����(G�����VV���������;�V
����(�����������������������G��	�����(G���������&G�	����

 �����������������%���2�����'���'������
��
�
�������!2
V�G�,��������������������������������V
V(G�,������	���(�&���	����	��&	�����9�� �$������������F��������������	���(����	����G;
V&G�,������	���	���	���������&	�����9� �V$������������F��������������	���(����	����G;
V�G�,�������	����	������(	���������9



''

1�%��������
���(��'���������������F�	�������+�������������	���	������������G;
�G�������������	������(G���	����	�.4�	�����&G���	�.4��	����	������G�	�������	����

*����
���������������������
�����������
��������
���!
2�G��������(G��	����&G����������

 �����
����������������'�
���������������������
��
�������!
�G ��	���&	�������
(G �	����
&G ���������
�G �	��������
�G $�������������������������������������&����������	�����	(����F��������
���������G;
�G�$��������������	����������������;

.���������������%�&������3�����������������4���2
*����
�����&����������������(��������'��������������(����'�
���&����%�������������
��������������
!
�G ���	����������
(G 	����������
&G �������
�G 	�������������
�G ���	�������������

*����
�����&��������
����������������!
���G����������(G����������&G��	��	��������	�������

 �����������������������
�������!
�G��	������������
(G��	�����������������
&G��	������	�����
�G�*�������	����������,��



';

 ����%������
������������
���'����5��
'����3��
������������������������4
��G���������	��V
�(G��	������&	����������������V
�&G���������&	����������������V
��G������������	���:���
��G���������	��&������	����
��G�������	��V
��G�����������������������	��&	�����V

+����������%��'�������
���-�%���������
���������������������3%��������
��4�%���
��&��������������������(���������������������%���������
�����&��'�
����
��
���
���
�����5����������������������3�������
��4�

COLUMN ONE: EVALUATE THE
IMPORTANCE OF THE FOLLOWING

FACTORS WHEN CHOOSING AN
INTERNATIONAL LOCATION TO WORK

AND LIVE

COLUMN TWO:EVALUATE THE QUALITY
OF THE FOLLOWING FACTORS IN YOUR

CURRENT SITUATION / HOME REGION IN
FINLAND

1. How important are following factors when
you choose your place to live abroad?

a) very improtant
b) quite important
c) a little important
d) not important at all
e) cannot say

What do you think about following statements
concerning your current situation/home region?
a) strongly agree
b) mostly agree
c) neutral
d) mostly disagree
e) strongly disagree

2. When choosing a place to live abroad
challenging and interesting work is . . .

My current job is very challenging and
interesting.

3. When choosing a place to live abroad non-
hierarchical working culture (flat
organisation) is .

The working culture in my unit is non-
hierarchical and it is easy to approach my
superiors 

4. When choosing a place to live abroad
communicative working culture (easy to get
information, easy to communicate with
colleagues and superiors, ect.) . .

The working culture in my unit is communicative 

5. When choosing a place to live abroad  good
career prospects are . . .

Career prospects in my current home region in
Finland are good

6. When choosing a place to live abroad salary
and other financial incentives are . . .

My salary and other financial incentives are
sufficient

7. When choosing a place to live abroad  a
chance to work for a particular employer is .
.. 

I prefer my current employer to others

8. When choosing a place to live abroad  lively
night life (clubs, discos, movies, etc.) is . . .

Night life in my current home region is lively
enough

9. When choosing a place to live abroad
versatile leisure time activities and
recreational facilities are . .

The leisure time and recreation facilities are
versatile in my home region
if you disagree, please specify why?

10. When choosing a place to live abroad an
international atmosphere (attitudes towards
foreigners, multiculturalism, etc.) of the place
is . . .

The atmosphere of my current home region is
international.
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11. When choosing a place to live abroad a non-
racist image of government and local
government public offices and civil servants
of the country in general is .

I feel that I have been treated equally in Finnish
public offices.
if you disagree, please specify why?

12. When choosing a place to live abroad a high
level of economic well being (wage level in
relation to taxes and living costs) is . . .

My economic well being is now higher than
before I moved to Finland.

13. When choosing a place to live abroad being
able to manage with English (outside work) is
. . .

It is easy to manage with English in my current
home region 

14. When choosing a place to live abroad pension
benefits in the country of desitination are . . .

In Finland my pension benefits are working
alright 

15. When choosing a place to live abroad the
local tax rate is . . .

 My current tax rate is tolerable

16. When choosing a place to live abroad an open
and approachable social atmosphere of the
host culture is .

The atmosphere of my current home region is
open and people approachable 

17. When choosing a place to live abroad the
opportunity to study at the university level
(basic studies or post graduate) is . . .

The study opportunities in my current home
region are good

18. When choosing a place to live abroad the
chances for my  spouse to work and/or
study are . . .

My current home region offers sufficient work
and/or study opportunities for my spouse

19. When choosing a place to live abroad the
cultural activities (opera, museums, art
exhibitions, theatre,

The cultural activities of my current home region
are sufficient.

20. When choosing a place to live abroad
international flight connections to and from
the place  are . .

International flight connections to and from my
current home region are sufficient

21. When choosing a place to live abroad
sophisticated "high-tech culture" (internet and
mobile services as a part of the everyday life,
high-tech oriented people, etc.) is . . .

"High-tech culture" in my current home region is
high.

22. When choosing a place to live abroad a clean
and unpolluted living environment is . . .

My current home region is clean and unpolluted

23. When choosing a place to live abroad the
high quality of housing available is . . . 

The quality of my current housing is adequate

24. When choosing a place to live abroad well
organised public services (health care, public
transport) are . . .

Public services are easily available and well
organised in my current home region
if you disagree, please specify why?

25. When choosing a place to live abroad friends
or an existing network of friends at the
destination are . .

 I have enough friends or/and a well functioning
social network in my current home region  

26. When choosing a place to live abroad the
safety of the area is . . .

My current home region is safe
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