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Аннотация: в данной работе рассмотрена финская молодёжная политика 

как инструмент улучшения качества жизни молодёжи Финляндии. Несмотря 

на то, что сегодняшняя молодежь находится на уровне развития более высо-

ком, чем их предшественники (особенно в Финляндии, которая фактически за 

полвека совершила гигантский прыжок в экономическом и инновационном 

плане), она ответственна за настоящее и будущее своего государства, а также 

активно влияет на международные настроения и процессы. Среди научных под-

ходов, используемых в работе, следует назвать системный и исторический под-

ходы. С помощью системного подхода удалось рассмотреть комплексно фин-

скую государственную и региональную молодежную политику как часть евро-

пейской политики. Исторический подход позволил выявить исторические зако-

номерности, повлиявшие на формирование современной молодежной политики 

Финляндии. 
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Рассмотрев пути и методы совершенствования молодежной политики на ре-

гиональном уровне, необходимо рассмотреть, каким образом молодежная поли-

тика Финляндии влияет на качество жизни молодежи. С этой целью следует об-

ратиться к краткой характеристике качества жизни в Финляндии. 

Качество жизни в Финляндии – это, прежде всего, «экономика знаний», 

сильная социальная политика (особенно в сфере образования), политическая ста-
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бильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надеж-

ность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между пред-

приятиями, научно-техническими центрами и университетами, быстрота в осво-

ении новых технологий, благоприятный для бизнеса деловой климат. 

Ответ на вопрос, какие критерии могут лежать в основе молодежной поли-

тики как инструмента улучшения качества жизни молодёжи, обозначает, что 

нормативно-правовые и программные документы, которые определяют страте-

гию работы с молодыми людьми, требуют формулировки и разработки тех 

направлений, которые показывают общественные проблемы. Одной из главных 

социальных проблем всех стран является повышение качества жизни. 

Практическое значение категории качества жизни состоит, прежде всего, в 

способности конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы 

выступать формой представления и обеспечения достоинства и свободы людей. 

Задаваемые в качестве необходимых, должных характеристики качества жизни 

для молодёжи определяют для них желаемый образ будущего и носят проектный 

характер, что и позволяет их использовать в качестве универсального управлен-

ческого инструмента. 

Качество жизни носит интенсивный характер, поскольку характеризует 

субъектность населения, т.е. фактическую дееспособность различных общно-

стей и каждой отдельной личности. Из этого следует, что качество жизни ни при 

каких обстоятельствах не может быть сведено к потребностям и социально-эко-

номическим благам. Одновременно применение категории качества жизни носит 

не менее объективный характер, чем иные категории, характеризующие соци-

ально-культурное и экономическое благополучие. 

Исходя из такого подхода высокое качество жизни предполагает высокие 

параметры качества трудовой жизни (по методологии Международной органи-

зации труда), высокое качество социальной сферы (здравоохранение, образова-

ние, жильё, общественный транспорт, культура и спорт) и высокое качество 

окружающей среды. Эти три компонента являются ядром структуры качества 

жизни. 
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Финляндия считается самой дорогой страной среди скандинавских и евро-

пейских стран. Небольшой размер и похожий состав населения предполагает, 

что страна сталкивается с меньшим количеством проблем, чем другие развитые 

страны. Причинами успеха финской экономики эксперты называют то обстоя-

тельство, что правительство страны смогло создать эффективный механизм по 

разработке и внедрению инновационных идей, которые вызвали бурный техно-

логический рост экономики страны. 

В Финляндии средний скорректированный чистый доход на душу населения 

составляет 28 238 в год, меньше, чем в среднем по ОЭСР. Существует значитель-

ный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. 20% населения зараба-

тывают почти в четыре раза больше остальных граждан. Согласно Глобальному 

рейтингу стран и территорий мира по показателю валового внутреннего про-

дукта Финляндия находится на 41 месте (из 193) между Филиппинами и Чили. 

По средней заработной плате Финляндия стоит на первых местах в Европе. В 

2017 году этот уровень составляет 3340 евро в месяц. Понятия минимальная 

оплата труда в стране не существует. Самые высокие оклады по статистике 

имеют мужчины после 65 лет. В Финляндии даже у низкоквалифицированных 

рабочих очень хороший уровень зарплат. На уровень заработной платы суще-

ственно влияет пол гражданина. Женщины получают за свой труд на 20% 

меньше, чем мужчины. Уровень заработной платы весьма важен для молодежи, 

по мнению автора, т.к. в данном возрасте происходит начало самостоятельной 

жизни, заведение семьи, покупка автомобиля, квартиры, дома и т. д. 

Медицинское обслуживание в стране находится на самом высшем уровне. 

Это доказывает продолжительность жизни и самая низкая смертность новорож-

денных в мире. Финляндия занимает 26 место (из 190) по Индексу уровня про-

должительности жизни (Life Expectancy Index), характеризуясь средней продол-

жительностью жизни в 80,8 лет. Схожим уровнем обладают такие страны, как 

Великобритания и Бельгия. Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии в Финляндии составляет 81 год, что на один год выше среднего показателя 

по ОЭСР – 80 лет. Средняя продолжительность жизни среди женщин составляет 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

84 года по сравнению с 78 годами для мужчин. По мнению автора, медицинское 

обслуживание весьма важно и для молодежи, т.к. здоровые молодые люди, нахо-

дящиеся в репродуктивном возрасте, активные и инициативные, способны вне-

сти свой вклад в улучшение качества жизни населения (например, улучшить де-

мографическую ситуацию, получить Нобелевскую премию, активно участвовать 

в молодежной политике). 

Кроме того, Финляндия является страной с качественным образованием, ко-

торое граждане могут получать бесплатно. Высшие учебные заведения славятся 

уровнем преподавания. Образовательная система в высших учебных заведениях 

схожа с системой образования Советского Союза. Финляндия занимает первые 

места в мире по образованию и профессиональным навыкам, и находится на 

уровне выше среднего по странам ОЭСР по таким факторам, как вакансии и за-

работок, качество окружающей среды, субъективное благополучие, личная без-

опасность, социальные связи, жилье и баланс работы и отдыха. В Финляндии 

87% взрослых в возрасте 25–64 лет получили полное среднее образование (боль-

шинство из них – женщины). Финляндия является одной из ведущих стран по 

качеству образования. Средний студент набирает 529 баллов по грамотности чте-

ния, знаний по математике и естественным наукам, согласно программе между-

народной оценке учащихся ОЭСР. Это более справедливо для девочек, чем для 

мальчиков. Так, необходимо отметить, что молодежь в Финляндии получает ка-

чественное, конкурентоспособное образование. 

С точки зрения занятости, 69% людей в возрасте от 15 до 64 лет в Финлян-

дии имеют оплачиваемую работу (70% мужчин 68% женщин). В Финляндии 4% 

работников трудятся сверхурочно (в основном мужчины), что значительно ниже 

среднего показателя по ОЭСР (13%). Однако, как автор отмечал в предыдущем 

параграфе и во второй главе, основной проблемой молодежи в исследуемой 

стране является безработица. Поэтому необходимо решение проблемы молодеж-

ной занятости для обеспечения высокого уровня жизни страны. 
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Что касается общественной сферы, есть сильное чувство принадлежности к 

обществу и умеренный уровень участия населения в гражданской жизни Фин-

ляндии. 94% населения считают, что им есть на кого положиться в трудную ми-

нуту, что выше среднего показателя по ОЭСР в 88%. Явка избирателей составила 

69% во время последних выборов, что является средним значением международ-

ном сообществе. По Рейтингу несостоятельности государства (Failed States 

Index) из 178 стран Финляндия заработала 20 баллов из 120 наряду, став самой 

устойчивой и состоятельной страной в мире. Автор бакалаврской работы под-

черкивает, что Финляндия отличается от других стран своей инновационной эко-

номикой, которая позволила ей стать одной из самых процветающих и безопас-

ных стран мира. Например, по Индексу процветания Института Legatum (The 

Legatum Prosperity Index) Финляндия находится на 3 месте (из 149) с индексом 

78.56, занимая место между Норвегией и Швейцарией. Данный факт доказывает 

точку зрения автора. 

Следует отметить, что Финляндия является достаточно прогрессивной в со-

циальном плане страной, где хорошо развита медицина, образование, культура и 

социальные гарантии. Например, согласно Индексу социального прогресса, 

Финляндия получила 86.75 баллов, что является седьмым местом среди стран 

мира по социальному прогрессу. Более того, Финляндия занимает 23 место по 

Индексу развития человеческого потенциала. По The World Competitiveness 

Yearbook Финляндия занимает 20 место (из 60) по рейтингу конкурентоспособ-

ности стран мира, находясь между Малайзией и Израилем. 

Таким образом, Финляндия – это страна с очень высоким уровнем жизни, 

что не может не отражаться на молодежи и наоборот: чем обоснованнее, рацио-

нальнее и эффективнее будет молодежная политика, тем выше будет подни-

маться уровень жизни молодежи в Финляндии, т.к. молодые люди – это та воз-

растная категория населения, чья активность, инициативность и работоспособ-

ность может оказать существенное влияние на развитие страны. Если сравнивать 

с другими странами, то Финляндия уже много лет входит в мировой Топ-10 стран 
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с лучшим уровнем жизни. Государство гарантирует бесплатное образование, ста-

бильность в выплате пособий и пенсий, качественное медицинское обслужива-

ние. В целом, финны более удовлетворены своей жизнью, чем другие страны в 

среднем по ОЭСР. Когда респондентов попросили оценить их общую удовлетво-

ренность жизнью по шкале от 0 до 10, финны дали оценку 7,4 балла, что выше 

среднего показателя по ОЭСР в 6.5. По Всемирному индексу счастья (The Happy 

Planet Index) Финляндия занимает 37 место из 140, что является средним показа-

телем, и это, на взгляд автора исследования, скорее связано с менталитетом и 

высоким уровнем развития экономики, которые способствуют длительной ра-

боте и непродолжительному отдыху. Молодежная политика выступает важным 

инструмент улучшения качества жизни молодежи. 

В целом, высокое качество жизни – это требование современности, без него 

страна не сможет конкурировать в экономической и политической сферах на 

международной арене. Низкое качество жизни ограничивает раскрытие творче-

ского потенциала людей, а особенно молодёжи. Именно по этой причине про-

мышленно развитые страны ещё в 60-е годы ХХ века стали создавать условий по 

обеспечению высокого качества жизни для всего работающего населения, что 

было выгодно как для бизнеса, так и для власти. Изменения приоритетов с удо-

влетворения физиологических потребностей к реализации достойной жизни поз-

воляет удовлетворять на совершенно другом уровне материальные, интеллекту-

альные, духовные потребности граждан, что является условием динамичного 

развития личности, общества и государства. 

Для решения существующей в Финляндии проблемы молодежной безрабо-

тицы автором выпускной квалификационной работы была разработана про-

грамма «Рабочая молодежь Финляндии» на основе существующей российской 

программы «Молодежная практика», которая была введена с 1 января 1995 г. 

Целью предложенной программы является организация временной занято-

сти безработной молодежи для приобретения опыта с перспективой на основе 

полученного стажа устроиться на постоянную работу. Согласно программе, гос-

ударство должно обеспечить трудоустройство выпускников высших и средних 
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учебных заведений в возрасте от 16–26 лет, которые были зарегистрированы как 

безработные более 3 месяцев, на временные рабочие места, которые помогут 

приобрести профессиональные знания, умения и навыки для будущего постоян-

ного места работы. Условием участие в программе, кроме того, будет являться 

отсутствие именно официального опыта работы. Курировать данный проект бу-

дет Молодёжный парламент Финляндии, а также местные службы занятости. 

Сотрудничество в рамках программы будет осуществляться с Государствен-

ной службой занятости Финляндии и популярными сайтами по поиску работы 

Adecco, Рабочая сила Финляндии. Для реализации указанного проекта следует 

по представлению службы занятости и указанных сайтов составлять регулярные 

актуальные перечни вакансий на предприятиях различных форм собственности 

по регионам страны, которые будут требовать временных работников на период 

отпуска, декретного отпуска, больничного и т. д. Данные вакансии для молодых 

финнов, по мнению автора, будут представлять неплохой вариант, т.к. они полу-

чат возможность приобрести необходимый опыт, без которого не их не возьмут 

на постоянную работу. 

Предприятие будет нанимать на работу молодого выпускника с официаль-

ным оформлением на основе срочного трудового контракта сроком до 6 месяцев. 

Заработная плата такого временного работника может быть ниже, однако, не 

должна быть меньше размера минимальной оплаты труда. По решению работо-

дателя до окончания срока трудового контракта временный молодой работник 

может быть трудоустроен на постоянной основе. Те стажеры, которые не будут 

трудоустроены после завершения контракта, снова становятся безработными, но 

уже с определенным стажем, который впоследствии поможет им устроиться на 

постоянное место. 

Резюмируя, автор выпускной квалификационной работы подытоживает рас-

смотрение финской молодежной политики в качестве инструмента улучшения 

качества жизни государства. По мнению автора исследования, вложения сил и 

средств в человеческий капитал, а особенно в молодежь, превращаются в эконо-

мически выгодные проекты на государственном и организационном уровнях, а 
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рост ценности человеческого труда становится главным фактором в повышении 

конкурентоспособности экономики и предпосылкой эффективных проектов мо-

дернизации. Так, молодежная политика активно влияет на качество жизни моло-

дого поколения. Финляндия – это страна с очень высоким уровнем жизни, что не 

может не отражаться на молодежи и наоборот: чем обоснованнее, рациональнее 

и эффективнее будет молодежная политика, тем выше будет уровень жизни мо-

лодежи в стране, т.к. молодые люди – это та возрастная категория, чья актив-

ность, инициативность и работоспособность может оказать существенное влия-

ние на развитие страны и ее политику. В то же время, молодежная политика спо-

собна оказать существенное воздействие на уровень жизни молодых людей. 
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