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Taulukko 1. Dynamiikan ensimmäinen ulottuvuus: poliittinen tilanne.

Muutokselle ristiriitainen poliittinen tilanne Muutokselle suosiollinen poliittinen tilanne

Korkeakoulupoliittisen järjestelmän ulkopuoliset 
tekijät ovat ristiriidassa institutionaalisen 
rakenteen kanssa. 

Korkeakoulupoliittisen järjestelmän ulkopuoliset 
tekijät ovat yhteensopivat institutionaalisen 
rakenteen kanssa.

Muutokset politiikassa vaativat instituutioiden 
muutoksen.

Poliittinen toiminta on mahdollista instituutioiden 
kautta.

2.1.4 Politiikka vakiintuneena tai politisoituneena toimintamahdollisuutena
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Taulukko 2. Dynamiikan toinen ulottuvuus: poliittiset toimintamahdollisuudet

Vakiintuneet toimintamahdollisuudet Järjestelmä toimii perustaen vakiintuneisiin 
mahdollisuuksiin, joista ei käydä kiistaa. Policy-
yrittäjän on mahdollista toimia vanhoista 
asetelmista käsin.

Politisoituneet toimintamahdollisuudet Järjestelmässä on uusia mahdollisuuksia ja 
kiista niiden hyödyntämisestä on käynnissä. 
Policy-yrittäjä voi tarjota uusia vaihtoehtoja 
avautuneisiin mahdollisuuksiin.

2.1.5 Korkeakoulupolitiikan dynamiikan analyysimalli 
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Taulukko 3. Teoreettinen malli korkeakoulupoliittisen järjestelmän dynamiikasta.

Muutokselle ristiriitainen 
poliittinen tilanne

Muutokselle suosiollinen 
poliittinen tilanne

Vakiintuneet 
toimintamahdollisuudet

Kitkadynamiikka Konsensuaalinen 
muutosdynamiikka

Politisoituneet 
toimintamahdollisuudet

Lukkodynamiikka Uudistusdynamiikka
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Taulukko 4. Dynamiikan analyysin eteneminen.

Analyysin vaihe Aineistoon kohdistuva operaatio Tehty tulkinta

1. Aineistolähtöinen luenta Haastatteluaineiston Atlas.ti-
koodaus ajatuksella ”kenestä 
puhutaan?” (liite 6).

Dokumentti- ja haastattelu-
aineiston lukeminen ja niistä 
tiivistysten laatiminen, näkö-
kulmana toimijoiden väliset 
suhteet.

Hahmotettu yleiskuva haastatte-
luaineistosta määrällisten 
analyysien kautta.

Erotettu keskeisiä asiakoko-
naisuuksia, jotka vaikuttavat 
instituutioiden välisiin suhteisiin.

2. Aineistojen suhteuttaminen Aineistolähtöisen luennan 
perusteella toimijoista ja niiden 
suhteista tehtyjen tiivistysten 
suhteuttaminen toisiinsa.

Löydetty neljä politiikka-
juonnetta, jotka tulkittu 
keskeisiksi dynamiikan 
ymmärtämisessä.

3. Dynamiikan tulkinta Kytketty politiikkajuonteet 
dokumenttiaineiston ja aiemman 
tutkimuksen kautta osaksi 
historiallista kontekstia.

Aineiston lukeminen uudelleen 
politiikkajuonteiden näkökul-
masta ja tämän perusteella 
tulkinnan tekeminen teoreettisen 
mallin pohjaksi 
(taulukko 3, s. 38).

Institutionaalisen rakenteen 
muutokset ja viitteet järjestelmän 
ulkopuolisissa muutoksissa 
tulkittu poliittisen tilanteen 
muutoksina politiikkajuonteen 
sisällä.

Politiikkajuonteen politisointien 
muutokset ja pysyvyydet 
tulkittu politiikan 
toimintamahdollisuuksina.

4. Tulkinnan koettelu Teoreettisen mallin peilaaminen 
aineistoihin manuaalisesti ja 
ensimmäisen vaiheen Atlas.ti-
koodausten avulla.

Tarkennettu teoreettista mallia 
pieniltä osiltaan ja aineistoon 
perustuvalta argumentoinniltaan.
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2.2.4 Tutkimuksen luotettavuus
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3 KOLME KORKEAKOULUPOLITIIKAN KAUTTA JA 
NELJÄ POLITIIKKAJUONNETTA
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Kuva 1. Tiedeyliopistojen määrä Suomessa yhteensä ja Turussa, Helsingissä ja Espoossa vuosina 1900–
2010.
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"
%�	 9���������������	 8��������	 ���
�	 ��������	 8��8�������	 ����	 �����7	
�������	 ���8���	����������	����	�

���	��	�������	�������������	����	 �����	
���������(	 8�	���%���������������7	$�������	��	 ���8���	���������������	
����8������	 ��9�������	 ���E�����	 ����7	"������	 ��9�
������	 �����	
������	����������	�
%�	9���������������	�����	�����8��8�������	������7
��������	 �����������8��8�������	 ��������������	 ��������	 �����	 ��	

��������������������	 9������8��8������	 ������
�	 ��9����	 �����������(
��%%�7	$���	������	9���������������	��������	���������	
��������	�����
����	
��9�������7	������	������	��66�	���	�����	
�������8�	�����	���8����	�����(
��������%	 ��9�����	 �������������������	 ������������	 ������	 ;�������	
��������������������	8�	��������%�	����	������������	��9���������	�
%�7	
"��	������	)����/	�����	�������������������	�
�
����	��9���������	���8��(
��	)��7	&���	��5\��66/7	���������	
�������	���	�����	����	����������	��������(
�����	8����	����	���	�����������	�����
���7	>�����	���	��������	�������	
��������	���������	
����������	 8�	�������	��
���%���	��9���	���(��������	��(
�����	�������	��������	8�	D�
�
�	B����������������B�	8����	��������	�������	
�������	������	�������	�����������8�	��������	����8�D	)������	�����	�,�/7
�����������8��	�98���	8����%�
��	���	�������������%%�	���������	���(

��������(	8�	���������7	G������������%�	������������������	���	
�������(
8��	�������������	8���	������	9������	8�	��	��9������	������	��������������(
�����	8�	������	������	;�������	�98��������7	)$���	���4�	�45-�4�S	���.�	
65,-656S	'������	���,�	��4-��5S	;���	�����	.,57/	������8�9��������	���(

�	�
%�	�����������	����������	��������������8���	8�	�����������	�������	
)&�������	�����	,�-44/7	G��������������������	�������	�������������%�	��	
������������9��	��9�����	�����	������(	8�	�����������������%�	�������	������(
�����8��	����������	�
%�	)������	���4�	6�-6�/7	
�������	������	���	�����������������	�������	���
�����	��������������(

����7	�������������������	 �9�����	���	 �������	 
�������8��	 �9��������	
������	 ������	 ���
������	 ���������������	 ���������	 ����7	 )������	 �����	
�,�7/	������������������	�������	��9����	�������������%�	�����������(	8�	
����������7	 $�������	 ��	 ������	 ��9��	 ���9��	 ��������9��������	 �����������	
);���	���4�	��4S	�����	.,�/7	
"�������	���������������	�����	���	�
%�	���9��	��	������������	��(

�������	������	;�������	������������	��65	8�	�����	�����	�����	����(
��	������	�����������7	0���	;������	�������	���9��	;�������	��������	���(
��������������	������������	�����������	��������8��8��������	)$���	���.�	
65�-654S	 ��9��	 ���.�	 ,6�-,6�S	 =�����	 �����	 �46-�44/7	 ;����	 $����	 )���.�	
655/	������	 ������	 ;�������	 �����������	 ���������	 �������������	 ���	



��

����������%������	 8���	 ����	 9
���	 �������������	 ����	 ���������	 ��������(
�	0�9�	�����������	 8���	9�������	�����	 ���9���	 8���9������	���������	
;��������	�����7	;�������	�����	������	�
%�	����������	�������	�����	��	
�
��

�	���������	�����������������

���	��8���	����������	 8�	������
�	
9��������	����	������	����������	����������	 )$���	���.�	655S	��9��	���.�	
,6,-,66/7	������	;�������	��������������	8�	���	����	��������	��9����	
�����	�����	���������	�������������%�	������	��9�����������	)��9��	���.�	
,66/7	 ;����������������	 ����	 �������������%�	 �����	 ��9������	 �����	 ����	
;�������	�����	��������%�	����������7	
��4�(�������	��9���	�����	������������

���	����	��
%��	���	
���
���	���(

��������	 ����
���	 �����8��	 ����	 ��������	 )=�����	 �����	 56/7	 >����	 ������	
)���4�	6./	�����	���������������	���9�����	��4.-��5�7	>��������������	���(
���	�����	��9�������	�������������	8�	�������������	����������	��������(
��	);���	�����	.6�/7
��������������	��������	���8��������	����	9���������������	8������	��(

������	�������7	;���������	���������	
��������	��������	�����	9�������	��(
�����	���	����������	����8�	��9�������7	G������������%�������	������8�9(
��������	��9���������	����	��������8������9����	��9�����	������	��������8�	
������������������������	 ��6�(�����	 �������	 8�	 ��4�(�������7	 $���	���	 �����	
�����	���8��	8���	���������	���8����	��������	8��8�������7
��6�(�����	������	��9���	��������������������	����������	�������	����(

��	 �����	 �����������7	���������������	 �������	 9���������������	 8�	 �(
��������������	8���	��9�����	���������

�	����8�����	�������7	������	;��(
�����	 ��9�������	 �9���	 ��������	 8����	 ��9���	 ���������	 ����������	
�������������7	$����	���������	�������	��	������������	����	����	����(
�	������	��������������	��������7	$�������	��	�
%�	������������	���	
��	������	���	����8�����	��9�������������7	0�����	����8�����	���������(
���	������	���������	���������	������	���������	���������	8��8�������	
�
����������7
�������������������������	���	�����	����	8�	����	(����������	������	��6�	

8����	����������������	������������	<������9��7	������	
���������������	���(
��	�

�������	����	������	��65	����	8�	����	(��������	��������	��
%%�	

�������8��	���������	9��������7	$���	���	����������	!�����	3�������	���(
��������	�����������8��	��������	9��������	��9��������������7	�����������	
���9�����	�������������	!�9�����	>���������	����	��������	����
�	&�A	>�(
��������	������������	����������	������7	);���	����S	�������	
�7	����/7	����(
���	
�7	)�����	��.-��,/	������	��������	9������������	�����������	�������	
��������	�����	�����%��������	��������	�����������	�����������8��	8�9�	8��(
8��%�����	8�	���������	�������	8�	�������	��������	
�����	8�	
9������	��������(
��	 �����������	��������8�8��8��%�	 ���������������������	 �����������(
��%	8�	D����
��������	������������	8��8��%D7	&�A	>���������	���	�
�
���
����	
��9�����	���8�����9�����	��6�	 8�	����������	 8�	 ��9���	��������	����	 8�	����	



��

(�8����	����������	�����	���	����8��	������	��6�7�4	$�����	���	����������(
����	8�	�����	������	
�������8��	8�	�����������8��	��9�����	�������7	)"���(
�����	�����	��S	����������	�����	��-�4S	=�����	�����	5�S	�������	
�7	�����	457/	
&�A	>���������	�����	������	����������5	8����������	);���	�����	.6�/�	8����	
�����������	��������������	���	������	���8��������	8��������9���	)����������	
�����	��-��/7	
������	�
��
���	����	����8�	8����	�������	���������������������	8��(

8��������7	#�9�����	����������	���	�
%�	����%����	
9�
��	��������������	
��9�����	 �������������	 )K#=�	 �
%9�����	 ��������	 J��������	 ����'�������	
=0;/�	 8���	 ����	 ��������������	 ��������8����9�����	 ����	 ��9�����	 �������(
����	)"��������	�����	��-�.S	������	�����	���-���/7	���������������	�������	
����
�	 9�������������������������	 8������	 8������	 �������������	 )�������(
���	�����	,�-6�/7	����������������������	���	��9��	�����������	���������(
�������	�����8��8�������	����������7	���	������������	8�	��9�����	�����	
��	 �����	����	������	���9���	����������	������	�������	 �������	�������	
�
9��	��������	8��8��%	���������	��8���7	
$�����	��������	 �����	 ��������������������	 �����	 9������	 ���������	


��������	 1����1���	 ����������	 ������	 �����
�������	 �������	 �������	
)=�����	�����	5,/7	G������������	>���������	����	*�����1���	8�	
9�������(
����������	�����8��	����������	)*Q$$/	������	��������	9���������������(
������	8�	��	����	�����%���	������	��4�7	=9����	�������	����	������	��4�	
��������������	�����%%�7	 );���	 �����	.6�7/	*Q$$	����	 ����������	 8�	 �9(
�����������	��9���	�������������������	��������	������������������	
���
��	���
�����	����������	 ���������������	 )�������	
�7	 �����	 ��,-���/7	
*Q$$:�	�������	�����������������	���	�������	�����	
9�����������������7	
���������������	 ������������	 �����	 �����������8��8��������	 ����
�����	
����	����������	�����������	8�	�������������	����������7	Q�������8��	��(
��������	9�������	�������������%	���	��������	��������7	 )=�����	�����	
5,7/	�����	�������	G����	2�����	
%�
9������	8���	����
�	*Q$$:�	8��8������(
������	8�	�����������	���	������	���	���������	������	��9����	�����8��	
8�	 ��������������������	 ������	 ���9�������	 )"��������	 �����	 ��S	 =�����	
�����	56/7	
����	 9���������������(	 ��	 *Q$$(�����	 ���	 ���������	 �������������%�	

������	��9�������	�������	����������������������	8��8���������:	
������(
�8��	�����������	9�������	���������	������	���
�	����	-	������	������(
��������7	>�9���	������	����	���	��	���������������	�������	�����	����	
�������������%�	������	��	
������������	������������	8�	��������	�����(

�4	 ����	"���	����������	)�����	�6-�4/	9��������	�����	�
��
�	�
%�	�����������(	8�	����(
���������	����������%�	)�$$�/	9�����	8����8������	������	��4�7

�5	 "����	��������	 ������������9���������	 )��65-��4�/	 �����������	 ������	 ������	 ���	 ��(
������7



��

8��	������7	$����	���������	�������������%	�
����	��������	���������	��(
��8���	��9����7	=����8��8��������	��������	9���������������	8�����	�����	
��������������������	���	�����������������7

3.2.4 Kasvavan järjestelmän murrokseen

����������	 ��5�(�������	 ���	 �����������	 8��������	 ���9����	 ��9�
������	
�����	 ���������	 ��������������	 �������������������	 8��8�������	 �����(
8��8�������	 �8����7	 ���	 ����������������	 �����������	 8�	 ����������	 8��8��(
������	���	 ����	�����	����8���	��	���9�	�����	�������	���������7	"�(
������%	�����	��9�������	���	���(��������	 8�	������	������	���	 �
�
�
	�����	

�������8�	8�	���	���������8��������	�
%�	����	����8���7	$����	�������	���(
�������	8�	�����������	��
����	�������	��9��	����	�������	)����	��	�7	��/7	
�������������	
9���
%�	9��8������	����������	�������	���	���	8������(

����
�����	���	�����	9
���	�����7	=����������	��
�%%�	������	�����	�����������(
���	��������	G=K :�	��������	�����		(���8����	8���	8��	%�8
�������	8�����9��7	��(
���

������	����������(�������	�

�	��������	����(��������	8������	��	��	
���	������	8�	��
��	8������	�����������	)�����	T	>��8�	���5/7	G���	�������	

9�
�����	!����	>��8��	������	������
	��	��������	���9����	��9�
�(
�	��������������	���������������	��9�����������	8�	��������������	�������(
���	���������
�
�	�������������	�����������	������������	����������	8�	
����������	��9�
�����	�������	)�����	T	>��8�	���5�	��4-��5S	��7	2%�?��	T	
#����	����/7	>�������	�8������	��	�����	����(�����	��������������	����������	
9�����	���������	�������	�
%�	��������������������	9�����������	���	����(
����	�������������%���	����	��	�����	����	�
���	����	���������������	����(
�������
������7	3�
��	�����	��	��������������������	8��8�������	�������(
��������	�������	��	����	
9���������	��������������	
������%�	������:	��	����	
���������������	��9������������	����������	��������������	���������	������7
$�����������������	������	;������	8�	���	������	������
	�����������	

9�����
�	���������	���������	��9��������7	G�����	9����������	;�����(
��	 ������	 �����	 �
%�	 ���9��	 ����
	 �

%���	 
9��������������	 ���������	
����������������	8����	8������	����������	�����������	����	9���������	
���9��9����7	 �����	 ������	 ����������	 ����������	 ���������	 �������	
��9��7	 $���	 �����	 ����������	 $������	 ������������	 ��������	 8��8�������	
�������	���������������	8��8��������7
����������������	8��������	����������	���%���������	�������������	��(

9�
���������	 ���	 �������������%�	 ��9���������	 8�	 
�������8��	 ������	 ��
(

8��	�����8��	�
��
���	 ����8�7	;������������	 8��������	 ���	�����������(
8��8������	����	�������������	������������	�������7	3�
�	 �����	 ��	 ����	
������������	 ���	 ����	����������	����������	���������	 ������	 �������	 ��	
������������	 ��9����������	 ��9���������	 ���8�����	 8���	 �������	 �������	
������7	�������(	8�	���������������	���
��	�������	
�7	)�����	��./	�����	
9���	
����������:	D��5�(�������	�������	������	���	����	�����

	������8�9������	9��(



�	

8������	������������	�����������������������	 8��	 ������9�	����������	���(
��������	��������������	�����������	����	��
	��������������7D	G���	
9�	�����	
������8�9�����	 8�	 �������������	 ���������	 �������������	 ���	 ���������	
�������	
�7	)����/	8����	9�������	��	�������	���	���������	�
%�	��9�(
����	��������	8�	���������������	��������	���������	����8����	8���	����	�����	
�����������7	>����������	��������������������	���	�
%�	���8������	�����	���	�9���	
���������������	8������	�����	�
	�
%�	��9������	������(	 8�	�����������(
������%����	8���	���	��������	�������	�����	����������	��4�(������	��9���7
$�������	 ��9�	 ��������������	 8��8�������	 ��������������������	 8��(

8�������	 ���������	 ��	 ������	 ����	 �������������	 ��������	 8�	 ��������	
������������������	 ����������	 ����������	 ���������	 ���������	 8�	 ���(
������������	 ����������	 �����������8��8�������	 �������7	 �
�����	 �����	
������������	�������������	8���	�������	����	8��8���������	��5�(�����	���(
��������	������	8�	���9������	����(�����	����	������������	������7	���������(
��	�������	����������	������	����	���8�	9�����������	��9�
����8��	���������(
��	8�	�������	���������7
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Kuva 2. Tutkimus- kehittämisrahoitus ministeriöittäin vuosina 1984–2010 (miljoonaa euroa) (Tilasto-
keskus 2010a; 2010b).
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Kuva 3. Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suhteellinen jako eri toimijoiden kesken vuosina 1984–2010 
(Tilastokeskus 2010a; 2010c).
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3.3.3 Aluepolitiikan jännitystila
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3.3.4 Hallintopolitiikan valtiollisen projektin murros: strateginen ohjaus, 
budjettiohjaus ja tulosohjaus
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Kuva 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus ja valtion tiede- ja teknologianeuvoston suositukset 
siitä. Prosentteina bruttokansantuotteesta vuosina 1988–2007. 
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Kuva 5. Muutos valtiovarainministeriön talousarvioesityksestä eduskunnan hyväksymään talousarvioon, 
kahden ministeriön sektorilla ja koko budjetissa vuosina 2002–2010. (Valtiovarainministeriö 2010.)
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3.3.5 Kysymyksiä monimutkaistuvan järjestelmän dynamiikasta
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5 DYNAMIIKAT JA NIIDEN SUHTEET
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5.1 Korkeakoulupoliittisen järjestelmän eri dynamiikat
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Taulukko 5. Suomalaisen korkeakoulupoliittisen järjestelmän dynamiikat neljässä politiik-
kajuonteessa.

Muutokselle ristiriitainen 
poliittinen tilanne

Muutokselle suosiollinen 
poliittinen tilanne

Vakiintuneet toiminta-
mahdollisuudet

Hallintopolitiikan kitka poliit-
tisten linjausten ja taloudellisten 
resurssien eriyttämisessä

Kansainvälisen vuorovai-
kutuksen konsensuaalinen 
vaikutteiden suodatus

Politisoituneet toiminta-
mahdollisuudet

Aluepolitiikan lukko Tutkimuspolitiikan uudistus: 
innovaatiopolitiikan vahvis-
tuminen
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5.5 Reaktiivisuus ja heikko politisointikyky?
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Kuva 6. Hypoteesi korkeakoulupoliittisen järjestelmän dynamiikan muutoksesta.
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Liite 1 Tutkimuksessa haastatellut henkilöt

Nimi Merkittävimmät muodolliset asemat 
korkeakoulupolitiikassa vuoteen 2008 mennessä

Henkilö-
ryhmä

Aho, Esko Pääministeri, Sitran yliasiamies, keskustapuolue Poliitikko

Dromberg, Kaarina Kulttuuriministeri, eduskunnan sivistysvaliokunnan 
puheenjohtaja, kokoomus

Poliitikko

Joustie, Heikki Valtiovarainministeriö: hallinnon kehittämisosaston 
apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos

Virkamies

Kalliomäki, Antti Opetusministeri , valtiovarainministeri, kauppa- ja 
teollisuusministeri, sosialidemokraattinen puolue

Poliitikko

Karjalainen, Sakari Opetusministeriö: koulutus- ja tiedepolitiikan ylijohtaja, 
tiedepolitiikan yksikön johtaja.

Virkamies

Kekkonen, Timo Elinkeinoelämän keskusliitto, innovaatioympäristö ja 
osaaminen -osaston johtaja 
Kauppa- ja teollisuusministeriö, ylijohtaja

Sidosryhmä

Lehikoinen, Anita Opetusministeriö: Korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja, 
yliopistoyksikön opetusneuvos

Virkamies

Lindqvist, Ossi V. Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtaja, 
Kuopion yliopiston rehtori

Rehtori

Linna, Markku Opetusministeriö: kansliapäällikkö, koulutus- ja 
tiedeosaston ylijohtaja/osastopäällikkö

Virkamies

Mattila, Markku Suomen Akatemian pääjohtaja, opetusministeriön 
korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja, Tampereen 
teknillisen korkeakoulun rehtori ja vararehtori

Sidosryhmä

Moisio, Elina Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja, Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja, Suomen 
valtiotieteilijöiden liiton puheenjohtaja, työministerin 
erityisavustaja työ- ja elinkeinoministeriössä

Sidosryhmä

Männistö, Lasse Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja, Helsingin 
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Sidosryhmä

Niiniluoto, Ilkka Helsingin yliopiston kansleri/rehtori Rehtori

Pohjola, Hannele Elinkeinoelämän keskusliiton innovaatiojohtaja, Tekesin 
hallituksen jäsen

Sidosryhmä

Raivio, Kari Helsingin yliopiston kansleri/rehtori, korkeakoulu neu-
voston jäsen

Rehtori

Rantala, Eeva Tieteentekijöiden liitto, toiminnanjohtaja, Korkeakoulualan 
assistenttien ja tutkijain liiton järjestösihteeri/asiamies

Sidosryhmä

Sailas, Raimo Valtiovarainministeriö: valtiosihteeri, budjettipäällikkö; 
Sitran hallituksen jäsen

Virkamies

Sallinen, Aino Jyväskylän yliopiston rehtori, Tekesin hallituksen jäsen Rehtori

Taxell, Christoffer Opetusministeri, Elinkeinoelämän keskusliiton / Teollisuus 
ja työnantajat puheenjohtaja, Åbo Akademin kansleri, 
ruotsalainen kansanpuolue

Poliitikko

Temmes, Markku Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen pääjohtaja, 
valtiovarainministeriön virkamies, hallinnon tutkimuksen 
professori Helsingin yliopistossa

Virkamies
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Turunen, Ilkka Opetusministeriön neuvotteleva virkamies ja ministeriön 
erityisasiantuntija EU:n pysyvässä edustustossa; 
ulkoasiainministeriön erityisasiantuntija OECD:n 
edustustossa

Virkamies

Uronen, Paavo Teknillisen korkeakoulun rehtori, korkeakouluneuvoston 
jäsen

Rehtori

Vihko, Reijo Suomen Akatemian pääjohtaja, korkeakouluneuvoston 
puheenjohtaja

Sidosryhmä

Virkkala, Jorma Professoriliiton toiminnanjohtaja Sidosryhmä

Virtanen, Keijo Turun yliopiston rehtori Rehtori
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Liite 3 Haastateltaville lähetetty haastattelurunko
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Liite 4 Korkeakoulupolitiikan tapahtumia

��������������� ��������1�� ��*����*� ����������������"�
��*����!���789:;<==9

Vuosi Tapahtuma

1986 Valtioneuvosto tekee päätöksen korkeakoululaitoksen kehittämisestä vuosille 1988–1991

1987 Korkeakoululaitoksen kehittämislaki tulee voimaan (määrärahojen kasvu kustannustason 
mukaan, kehittämissuunnitelma)
Yliopistojen toimintaa kuvaava KOTA-tietokanta otetaan käyttöön

1988 Korkeakoulujen tuloksia aletaan käyttää jossain määrin määrärahojen jaon kriteerinä.

1991 Ensimmäinen koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma (KESU) vuosille 1991–1996.

1993 KESU 1991–1996 tarkiste
Korkeakouluneuvosto valitsee ensimmäiset opetuksen ja tutkimuksen huippuyksiköt
Poikkeus kehittämislakiin määrärahojen osalta

1994 Tulosneuvottelujärjestelmän käyttöönotto
Poikkeus kehittämislakiin määrärahojen osalta

1995 Tutkijakoulutuksen uudistaminen ja tutkijakoulujen perustaminen 

1996 Korkeakoulujen arviointineuvosto aloittaa toimintansa
KESU 1995–2000
Yliopistorahoituksen sitominen valtion palkkamenojen kasvun mukaiseksi (kehittämislaki)

1997 Arviointi yliopistolakiin 645/1997
Asteittainen siirtyminen tulossopimusjärjestelmään alkaa

1998 KESU 1999–2004
Kokonaistyöaikajärjestelmään siirtyminen yliopistoilla

1999 Suomen ja useiden muiden eurooppalaisten maiden opetusministerit allekirjoittavat 
Bolognan julistuksen

2001 Lisäyksiä korkeakoulutuksen määrärahoihin 2002–2004 (kehittämislaki)

2004 Opetusministeriö julkaisee Korkeakoulutuksen laadunvarmistus muistion 
Muutoksia vuoden 1997 yliopistolakiin (yhteiskunnallinen vuorovaikutus) ja kehittämislakiin 
(määrärahojen vuosittainen lisäys 2005–2007)
KESU 2003–2008

2005 Uusi tutkintojärjestelmä otetaan käyttöön
Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman 2006–2010 julkaisu
Yliopistolain muutos (opinto-oikeuden tavoiteaika)
KKA julkaisee korkeakoulujen auditointikäsikirjan 2005–2007

2006 Uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen yliopistoissa
Opetusministeriö julkaisee muistion korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä

2007 Opetusministeriön muistio ”Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen”
Opetusministeriö julkaisee työryhmämuistiot kolmesta kärkihankkeesta, joissa on esitykset 
huippuyliopistosta ja yliopistojen yhteenliittymistä 
Opetusministeri Sarkomaa asettaa 30.5. työryhmän ja hankkeen ohjausryhmän yliopistolain 
ja siihen liittyvän lainsäädännön ja yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamiseksi
KESU 2007–2012: laajamittainen yliopistoreformi

2008 Opetusministeriö esittelee korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 
2008–2011
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Liite 5 Haastattelijan käyttämä haastattelun perusrunko
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2.2 Välittyminen

X	 �������������	������
`	 J����	����������	����	��������������	��������	�����	��������	

���7���������	���	��������������_�������������	�������E��	�����������	
������������	�������������	

X	 ������	����	������	���������	���������	������	

������������������:	�����	������	��	���������	�����	������	����F

X	 "����	������	����	������	���	������������	�����������	�
����
���	
������F

X	 >���
�����	������	�������
X	 "����������	��������������	��������	8�	���������8�	����	���
��	���	

������������	�����������F
X	 $����8��
9����	�����	����
�������:	���������	��������9��	9��������	

�����������	��������8��	���

3 Kansallinen taso ja sen toimijat 

3.1 Keskeisimmät kansalliset prosessit/muutokset 

X	 ����������	��
����
������	���������	����8�	����	
X	 ���������	�98������	�����	
������������������	
�������
X	 ����������	8�����	���9���������

3.2. Keskeisimmät toimijat ja foorumit

>0<07� ����"��"�) �������

X	 Q����������������	�����������	
9���
%��������	8�	

9���
%�������:	������������	)���������	8�	������������/

X	 Q9�
��	���������������	����8��9��
X	 #��������	8�	��������
X	 G��������	8�	������������	����8�	���������	�������
X	 $����8��
9����	�����	����������:	���������	��������9��	9��������	

�����������	��������8��	���
X	 =��	����8��
9����	������	��9��

>0<0<� ?� ���

X	 =��	�����������	������	)$$3�	��������%�	��������q/	�����	

������������������

X	 "���	����	���	���������9����������	������������	����8��9��F



���

X	 "���	���	����8��
9����	)����	9��������������9��	���������	
�����������	��������8��	���������	
%����8��	��8��8��%����8�/	
��9����������	�������	���	����������	�������F

X	 "���	��������%	8�	����������	
9���
%�����	���	����������	
��
���%���	������������������	
��������9��	��9���F	G���	
��������	
�����	��	������	��9�����	��������%�9��FF

X	 ���������98���	8�	����������	�����
X	 "��	����������	���	9��������98����	��	����F
X	 "���	��	���	����������	�������	����
������
X	 #�9��8���	�������	8�	������	���������
X	 "���	��9��8���	���������	������98�������	�����98�������	8�	

��������	��9�	������	����������	��	������	�98�����9���F	
"���	G�":�	��9��8��������	�����(�	����(�	8�	9������9��������	
����������	����	9������	�����F

X	 "���	�����������	���

	�����(�98��������F
X	 "����	�����
����	����	�������������������	������	��������	

������������F
X	 Q��������	8�	������	�������	��������
X	 "���	������	8�	
��������	�������	�������������	����������	������

>0<0<� � ��*�����

X	 Q�������8��	����8�����	���������9����������	)#�9�����	��������	
����������	�Q&/

X	 Q��������	��������	8��8��
�
X	 Q��������	���9������
`	 D���������	����#��������	��#���	T���������������	����#�������	��	

�����������	����#�������U	
`	 @����	���������	����#�������	��	���������	������#�������	�E��R
`	 ��������������	�����������	����������	��	������������������	

��#�����R	
X	 Q��������	8�9������
X	 ;���������	������
X	 Q�������8��	�����������	��������8�

>0<0>� �����!������@������ �������A������������

X	 $���������	��9���8���	9������9�������	�������	
�������8��	
�98�������

X	 "���	��9���8����	����	������	;��������	$=�=���	8�	������	
9������9������	���	���������	
�������8��	�98�������F



���

X	 �������(	8�	������������������	�����������
X	 "���	
�������	�������(	8�	��������������F
X	 "���	��������������	���������������	�������	������������	

����������������9��F

>0<0B� �������������

X	 �����������8��	����������������	�����
X	 "���	�����������8��	���������������	)��;/	�������	�������	


��������9��	8�	�������	
����������������	���%���������F	=��	
��������	���������������������	���	����������	��;:�	���	
�������	���,	��	������F

X	 0����������	��������8�
X	 "���	��������	)9��������/	�����������	��������8�	���	���������	


������������������F	
`	 !!��	
�J��	
$>	T
�������	$���������	>����U	��
`	 @����	�������������	����������������	����E	��	�����������	

���������#��	���	�����	���������	����E����������R	;���	��������������	
����������������	����������	����E�����R	

>0<0C� � �������� "!"�

X	 $����8�����	)=�	
�7/	���������9����������
X	 "���	����	���������������	��9����������	�������	


������������������F
X	 �7�76	G�������8�8��8��%	8�	���������
X	 "��	����	������	������
9���	�������	
����������	������	8�	����	

�����	��������	������������	
������������������	�����9��F

>0>� %���� 6�����������"�6�� !�

X	 0�����	��������	�����
X	 "���	����	�����	������	
%������F
X	 "���	����	����	��������	���8��	8�	���8�����	D�����8���DF
X	 &��8�����������	�������������	8�	����������
X	 "���	���	���������	������������	���8�����������	�������������	


������������������F
X	 "���	�����	�������������	8�	����������	
������������������F
X	 ������	���8��	����	����	8�	�����	����������F
X	 �����������	�������8�
X	 "���	���	������������	�������8�8�	
%������F	"����	����������	������	

����F



���

B� �� ��������

X	 �������������	8�	����������	
����������������	��9�
����8�	
��������������

`	 @����	����	�����������	��������������	������������������	��#���������	
���������������R	����	�����������	������	�����������R

X	 Q��������������
X	 "���	��
������	�����	���8�	
��������������	����	����������	

������������	
�������������F
X	 "���	����	�����
�����	
9�	����������	
����������������������	

8�	9��������������	�����������	���������	
�������8��	�������	8�	
������F

X	 "���	����	�����	���������
��������	������������F
X	 2�������	8�	&����<����	��������	
X	 "���	��������������	��������������������8��	��������	����	

��������	�������F
X	 G���	����������	
������9�
�	��������	��9�	���<������	
9������	


�����������������	������F
X	 �������	���
��	9���������	8�	���	�����9��

&������:	����
������
�
�
�	8�	��9�%�������	����������



���

Liite 6 Toimijoiden koodaus ja koodien frekvenssit aineistossa
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Taulukko 6. Haastatteluaineistoon merkittyjä koodeja ja niiden määriä koodiperheittäin

Koodiperheen nimi Eri nimisiä koodeja 
perustettu (N)

Esimerkkejä koodeista

TEKN: Kaikki tekniset 
koodit

11 [Anonymiteettivaroitus] [Haastateltavan kirjoitusta] 
[Haastateltavan puhetta] [Haastattelun tiedot] 
[JATKO] [Kaukon kirjoitusta] [Kaukon puhetta] 
[kommentit haastattelijoista] [Rinteen puhetta] 
[Simolan puhetta] [Sivullisen puhetta]

KUKA: Kenestä 
puhutaan (kaikki)

784 Sisältää kaikki muut paitsi tekniset koodit, ks. 
esimerkit alla

KUKA: muut paitsi 
henkilötoimijat

501 [(Ulkopuolisista) asiantuntijoista] [Aalto-
korkeakoulusta] [Aasiasta] [JUKO:sta] [julkisesta 
sektorista] [Jyväskylän ammattikorkeakoulusta] 
[Jyväskylän lääninhallituksesta] [Jyväskylän 
yliopistosta] [Rotschildin raportista] [Ruotsista] 
[SAK:sta] [ulkomaisista opiskelijoista] [ulkomaisista 
yliopistoista] [Ulkoministeriöstä] [Ulkopoliittisesta 
instituutista] [Unescosta] [UNICA:sta] 
[UNICE:sta] [VM Valtiovarainministeriöstä] [VM: 
budjettipäälliköstä] [VM:n budjettiosastosta] 
[VM:n budjettipäälliköstä] [VM:n hallinnon 
kehittämisosastosta] [VM:n henkilöstöosastosta] 
[VM:n järjestelyosastosta] [VM:n 
kansantalousosastosta] [VM:n kuntaosastosta] [VM:n 
palkkaosastosta] [VM:n rahoitusmarkkinaosastosta] 
[VM:n vero-osastosta] [VM:n virkamiehistä] 
[yliopistokeskuksista] [yliopistoyhteisöstä] 
[ylioppilasliikkeestä] [yritysjohtajista] [YTHS:stä] 
[Åbo Akademista]

KUKA: 
Henkilötoimijoista 
puhetta

283 [A.Kalliomäestä] [I.Kanervasta] [P.Himasesta]

KUKA: 
maantieteellisistä 
alueista puhetta

71 [Aasiasta] [Afrikasta] [Ammanista] [anglosaksisista 
maista] [Isosta-Britanniasta] [Itä-Euroopasta] [Itä-
Suomesta] 

KUKA: organisaatio-
toimijoista puhetta

320 [Aalto-korkeakoulusta] [Ahon hallituksesta] 
[Aikuiskoulutusneuvostosta] [Akkreditierungs 
Ratista] [ammattijärjestöistä] [Nokiasta (oyj.)] 
[NOM:sta] [OAJ:sta] [OECD-edustustosta] [OECD:n 
pääsihteeristä] [OECD:stä] [OM Oikeusministeriöstä] 
[Opetushallituksesta] [opiskelijajärjestöistä] [YK:sta] 
[yliopistoa edustavista järjestöistä] [yliopistoista] 
[yliopistojen hallituksista] [yliopistokeskuksista] 
[ylioppilasliikkeestä] [YTHS:stä] [Åbo Akademista]
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Taulukko 7. Teknisen koodiperheen koodien frekvenssit.

Tekniset koodit Koodia käytetty (N)

Haastateltavan puhetta 2915

Kaukon puhetta 1310

Simolan puhetta 1282

Rinteen puhetta 831

Haastattelun tiedot 30

JATKO 13

Haastateltavan kirjoitusta 12

Kaukon kirjoitusta 11

Anonymiteettivaroitus 10

kommentit haastattelijoista 5

Sivullisen puhetta 2
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Taulukko 8. Henkilötoimijaperheen yli neljä mainintaa saaneet koodit.

Koodin nimi (haastateltujen nimet lihavoitu) Koodia käytetty (N)

Sari Sarkomaasta 27

Kari Raiviosta 24

Raimo Sailaksesta 21

Esko Ahosta 19

Arvo Jäppisestä 18

Markku Linnasta 18

Antti Kalliomäestä 17

Anita Lehikoisesta 16

Maija Raskista 15

ChristofferTaxellista 13

Olli-Pekka Heinosesta 12

Krista Varantolasta 10

Jaakko Nummisesta 9

Mauri Pekkarisesta 9

Matti Vanhasesta 9

Ilkka Niiniluodosta 8

Jyrki Kataisesta 7

Heljä Misukasta 7

Jorma Rantasesta 7

Riitta Uosukaisesta 7

Sakari Karjalaisesta 6

Paavo Lipposesta 6

Teuvo Metsäpellosta 6

Jorma Ollilasta 6

Raimo Väyrysestä 6

Juhani Dammertista 5

Tuula Haataisesta 5

Urho Kekkosesta 5

Marjukka Liitenistä 5

Mikko Mäenpäästä 5

Yrjö Neuvosta 5
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Taulukko 9. Muiden kuin henkilötoimijaperheen ja yli yhdeksän mainintaa saaneet koodit.

Aino Sallisesta 5

Reijo Vihkosta 5

Iiro Viinasesta 5

Johannes Virolaisesta 5

Jarmo Visakorvesta 5

Björn Wahlroosista 5

Koodin nimi Koodia käytetty (N)

yliopistoista 568

Opetusministeriöstä 294

Suomesta 200

Valtiovarainministeriöstä 118

EU:sta 96

HY Helsingin yliopistosta 88

Hallituksista 87

EK:sta 83

poliitikoista 82

Suomen Akatemiasta 81

Rehtorien neuvostosta 78

ammattikorkeakouluista 71

elinkeinoelämästä 71

SYL:stä 66

Euroopasta 62

OECD:stä 62

yliopistojen rehtoreista 60

Eduskunnasta 58

opiskelijoista 55

Tekesistä 55

KKA:sta 51

Tiede- ja teknologianeuvostosta 48
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Innovaatioyliopistosta 48

valtiosta 46

Professoriliitosta 46

puolueista 45

Opetusministeristä (asema) 45

ministereistä 45

TEM:stä 42

Yhdysvalloista 40

Aalto-korkeakoulusta 39

professoreista 36

tiedotusvälineistä 36

Sitrasta 34

Ruotsista 34

Tieteentekijöiden liitosta 32

virkamiehistä (yleisesti) 31

kansainvälisistä toimijoista 31

Sivistysvaliokunnasta 30

Suomessa 28

ammattijärjestöistä 28

virkamiehistä (ministeriöiden) 27

TKK:sta 27

Hallituksesta (nykyisestä) 26

Turun yliopistosta 24

OPM:n virkamiehistä 24

Jyväskylän yliopisto 23

ministeriöistä 22

työryhmistä 21

Pohjoismaista 20

HY:n kanslerista 20

kunnista 20

yliopistojen hallituksista 20

Pääministeristä 20

Saksasta 19

Sdp:stä 19

Nokiasta (oyj.) 19

Korkeakouluneuvostosta 19

valtionhallinnosta 19

Isosta-Britanniasta 18

EUA:sta 18

opiskelijajärjestöistä 18

Kauppa- ja teollisuusministeriöstä 18
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Kokoomuksesta 17

Keskustasta 16

Valtion työmarkkinalaitoksesta 16

EU:n komissiosta 15

Oulun yliopistosta 15

Valtiovarainministeristä 15

tutkimuslaitoksista 14

yliopistojen johdosta 14

Kiinasta 14

Tampereen teknillisestä yliopistosta 13

Itä-Euroopasta 13

Åbo Akademista 13

Ranskasta 13

ulkomaisista yliopistoista 13

yliopistojen työntekijöistä 13

ENQA:sta 12

Intiasta 12

Tanskasta 12

VM:n virkamiehistä 11

Tampereen yliopistosta 11

CRE:stä 11

Valtiokonsernista 11

Japanista 11

Kuopion yliopistosta 11

HY:n rehtoreista 11

Joensuun yliopistosta 10

Opetushallituksesta 10

oppositiopuolueista 10

hallituspuolueista 10

Itä-Suomen yliopistosta 10

laitoksista 10
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Taulukko 10. Organisaatiotoimija-perheen koodien käyttö aineistossa prosentteina.

Puhuja (N=tekstiin merkittyjen koodien määrä)

Puheen aihe Poliitikot 
(N=266)

Rehtorit 
(N=768)

Sidosryhmä 
(N=1204)

Virkamies 
(N=1095)

Ammattijärjestöistä 1 2 9 1

Ammattikorkeakouluista 5 2 2 2

Asiantuntijaorganisaatioista 2 3 3 6

Elinkeinoelämän organisaatioista 1 1 7 2

Hallinnon organisaatioista 18 19 19 34

Kaupungeista 1 1 0 1

Muista organisaatioista 2 2 1 2

Opiskelijajärjestöistä 2 1 6 2

Poliittisista elimistä ja puolueista 27 12 15 24

Tutkimuksen rahoitusorganisaatioista ja 
eri säätiöistä

2 7 6 4

Tiedotusvälineistä 1 1 0 1

Yliopistoista 37 50 30 21

Yhteensä (%) 100 100 100 100
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Liite 7 Korkeakoulupolitiikan kausia Suomessa eri 
tutkimusten mukaan

Lähde 1960-luvulle 1960–1980-luvut 1980-luvulta 

Kivinen, Rinne & 
Ketonen (1993, 
194–195)

Akateemis-
traditionalistinen 
doktriini

Kehittämisdoktriini Tuloksellisuusdoktriini 

Opetusministeriön 
historiasarja, osat 
IV–VII 

Ensimmäisen tasavallan 
kulttuuripolitiikka 
(Autio 1986), 
Jälleenrakennuksen 
ja kasvun 
kulttuuripolitiikka 
(Autio & Heikkilä 1990)

Suurjärjestelmien aika 
koittaa (Autio 1993)

Vakiintuneisuudesta 
uusien muotojen 
etsimiseen (Autio 1997)

Nevala (1999, 85) Akateemistraditio-
nalistinen kausi  
(–1950)*
Modernin ja perinteisen 
rinnakkaisvaihe 
(1950–1960)*

Moderni korkeakoulu-
politiikka

Siirtymävaihe (1986–
1992)*
Nopearytmisen 
tulosvastuun kausi 
(1992–)*

Lemola (2002, 465; 
2001, 23)

– Tiede- ja 
teknologiapolitiikan 
rakennusvaihe

Teknologialähtöi-
syyden kausi; 
kansallisen 
innovaatiojärjestelmän 
kausi (1990–)*

Eskola (2002, 374–377) Akateemis-
traditionaalinen 
korkeakouludoktriini, 
yliopistojen itsesäätely

Modernin 
korkeakoululaitoksen 
muotoutuminen, 
laajeneminen, taistelu 
vallasta

Sisäisen tehostumisen 
aika

Lampinen (2003, 
33–86)

Kansallishenkinen 
koulutuspolitiikka

Järjestelmäkeskeinen 
koulutuspolitiikka 

Tuloskeskeinen 
koulutuspolitiikka

Pernaa (2007, 64) Eliittiyliopistojen kausi 
1940–1950

Hajasijoittamisen kausi, 
valtiollistamisen kausi, 
taidekorkeakoulujen 
valtiollistamisen kausi

(Vakinaistetut 
ammattikorkeakoulut)

Suomen Akatemian 
historiasarja

Huippuyksilöitä ja 
toimikuntia  
(Tiitta 2004)

Yhteiskunta ja tutkimus  
(Pohls 2005)

Kilpailu ja yhteistyö 
(Heikkilä 2007)

Rinne (2010, 100–101) Akateemisen tradition 
doktriini

Valtion 
kehittämisdoktriini

Tulosohjauksen ja 
kilpailun doktriini; 
Uusliberaalin NPM:n 
doktriini (2009–)*

*Otsikkorivin aikahahmotuksesta poikkeava kausi on merkitty sulkeisiin.
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