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"��	�#�

����
��$���%	��	�����	��������	���&	������	���������������	�����������������������	��	�$�
'����	������	��������#����	��&������	����	�������#���&�	������	�&��	�#��������������	��
����(	&�$� '��������� ���� �������� ������� ���������� �� ���� ����	�� ���� 	��	�� )��� #����	��&�
�����	���$��*���	�����������&��&�����	����	�#�#��������������+�������������������������
�����������������	�#���	��������������	��)����	�������&�����������������	��	�$�*������+����
��������������	������#����������	�����)����������	��,��������	%�	���$�-����&���%	��
�����������	�#�����������	���������.�������%��#�&��)���%��#�����#�������	%��	����)������	��
��	(����#���$� *��� ����	�	���� 	�	������ ��� ���� �����	�� ����������� )��� %�� #���� 	�� �����	�

��������	���	������������$�"����	��������	������������#������	�����������)�������#��	�
��������������%	��#��&��������&�#��&����������	������������&�%��#�&$�*������������������
���#��)�������������	���������������	����	��#��������������	��&�������������	�������	�#�
	���	����������	�� �������	�#�	� �������� ����������������� ��� ������� ���&������������ ��
������� 	��	�$� ��	��#� ���� ��� %��#�&��)��� ������� ���� ���	�� ������� ���#������ 	�#� �������
#���������#���$��-��������������#�������	�#������&�)���(����������	��	��	���	������������
��	����������������$���

��		�����������	
*��� �	���� �� #����%�&� 	�� ��&��&� ����	���� 	�#� #����������� ���+���� ������&� ��� ����(�&� ���	��
�����	�������"��	�#$�
��������������	�������	�������������+������	���#�����%��)����,��/�	�#�,��0�
	�� ����1���	���� 
�������� ����2�	����3	���"	������ 4�����	5� 	���	������������$�*�����#�����������
���+������	���%�������	��#���������	���	���������������	��	��	���	�#���	�����	�����"��	�#$�*��������	��
����������	%����������������	����������%������	���#$�6��������������)����	��������	�����	����������
�����������������	����$�*������#�����#���������������������������������������	�#������&�������#���
�����������	��������	������	������������#��������#���&��������+����Changing society - changing 
services�4,��/�7�,�� 5$�*�������������&	�����#�,�����������������%���	�#����	��������������#����
	��)����	�����.��������&	�8	����$�*������+����������#����	&�.����#�����%	�������������	��)����	��
�������#�������	�#������&���������������#��������	����9�:��9,:$�"����������������;����������(���
���+����Täydentäen toimivaa�4,�� �7�,��05�)	���������&����)��(�&�������	����	(����#����������	����
	&�&.�.��	��� ������ 	�#� �	��� 	�� ����� 9�:$� *��� ��	��#� ���� ��� �����&� ������� %��#�&��� )	�(�&�
����#��� ����������� 	�#� 	� �������� ���)��(� ��� ���	�� ������� ����#���� )	�� �������#� �� ������
�����	����$��

*�����&��&�����	����	�#�#��������������+����Vital municipalities����	�&���#������	��������	�����
)����������	��,�������	%�	���$�*������+�������	���#�����������	%��	����)��������	��������+����
�����	��������2	�+	�	��	��<�������<��((	���������		�	�#�������+	�)������������������'���������
����-���������������2����&�"�	����	�#�������������3���������"��	�#�4�1�5�	�#�����'���������
���	�����	���	�#�2�	���$�*��������	������	���#����������	����&�����&	�#�&�����������	����	�#�
��%	������������$�*����������������	����	�#�#���&�	����#������������	���	���&	������	���������	��
�	�����������	�#�����%���������	��	��������������	�#�=�	�������������%	������������$�3	������
���&.�������	���&������#�#�����#�������	��	��	�#���������������=�	����������&��������������
������ ������������	����$� *��� ������ ��� ���� ���+���� �� ��� �����&� #������������ #�����	���� 	�#�
=�	������������������������������	���$�*���	������	&	��������#�&�	#	�����������%���������������
�	�� ����#�� �����%���������� #����������� ��� �����&� %��#�&�$� "������������ ���� ��	���&� �� ����
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����(�&.�������������	���	�������� ����	(�� �����&�����������������	���	�#�����	�	%���9>:$�*���
�����	������	������������������������	������&�	�#��������������	����	�#��������	�����������	��
�����&����	��	������������$�
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�!�����	
��%	�8	���� �	�� ������ 	� ��&	���� ��	��� ��� ���� �����	���� ���������� �� ������� �����	����� 	�#�
������������������	����?��	�	���������	��	�������������$�3�����������������	���	����������"�����
�����	���� �� ���&�)���� ,���(�� �����2����(� 9/:$�*���#���&�	����#����#����� �	��� 4��	��� ���
�����	���� ��#��� �/� ��	��� ��#� 	�#� !/� ��	��� ��#� 	�#� ��#��� ����	��#� ���)��(�&� 	&�� �����	���5� ��
����	��&������	��������	���������������	����$����,�>��������(�&������	�����������������	&��
��������	���� /���	�����#�	�#���#��������+����#��������	���%����@�9!:$�*������������������%�������
#������ ���	�� �������� �� ������� 	��	�� �� %�����&� ����	��&��� #������$� ������ ��� 	�$� ����� ���� ��	��
Awithout a cross-section of people living in the countryside, rural economies cannot function and key 
services cannot be provided” 9 :$� 
��"��	�#��	����#��	���	�� �	������ �� ������� 	��	�� �	��� %����
�����#�#�)���������#����%&&��������	��������%�����������	�#�%	�(���������	���&��&������$����
���� �	��� ����� �������)��(���� ���	��&��������������	��#����	��#� 90:$�*�����������)	�����#������&�
��������)���#����#�	��	�&������������%	���9B:$�'��������������	��	��	���������%����������#�������
%	��#������������������	����	��$��C��&�#��	�����	�#������	�(������%�����	������	������	������&�����
	�����%����������	����������	�#�����%���������������������	��	������#�	&�$����������	%��������%����
���&�	��	���"��	�#�����	��#���	���������#���������#������	����������	�#���	�������������������	�����
���������������&�#������	�#��	�����	������������	�����	�����������������&�����������$�����

'����	����� �	��� ��� ��#� ��)� ���	��&��� ��� 	����	��� #���&�	���� ��	�&�� 	�#� ���%	�� ����� ���
�����	���$�*�������#�������������������#��������	������(	&��	�#����#������	�#������&������������	��
������	�$�*���#����	�����������	�����	����	#��������#�&�	#	�����������%���������������	�#�&����	��
���	���������� �� ������������	����$� *���-�����	����1*� ���+���� ������#�#�� ��	�� ���� Adeclining 
regions can and should generate no growth”�9��:$�2�)�������������	�����&.�������	������#�����������
����	�	%���#����������� 	�#� ���%	�� ����������	��#�&�	#	���� ��� �������&��#� ���&� ���#����� ��
����(�&� �����	����� ����� �� ���� ������$� "������������ ���� �����	���	�� ��	������ ���)� ��	��
��������������	��	�������	������������&�	�����������	��������	�����������������=�	��������������
���#����� 	�#� &����	��� %������� �����������$� 3���������� �� ���� �	+����� ��� "����� �����	������
�����#�������������%�������	�����#)����&��9��:$�*��������������������	����������#�������)�����
�����������	��#��������������#����%�����#�#$�*������+�������������&�������	����&���	�#�������������
�������(�&������	�����������"������������$�*������+������������&��������%���������������	�#�
��%	�� ����$� *��� ��	��)��(� ��� ���� ���+���� �� �� ����(�&� ������ 	&�.����#��� ���������� 	�#�
����	�	%���#����������$��

2.1.  Actions in shrinking municipalities 
*�����	����&���������(�&������	�������&��%	�$�
��������������-�����	�������������	���	���������
	�#� ���	�� 	������ �	��� %���� �	�&���&� ��� ����� ���� ����� ��� �����	���� �� ������� 	��	�$� "��� ��	������
;���	���	�#�
���	�#��	�����#���	(������������	����������������������������������	������������	��	�$�

�� ;���	���� ���� 	������ )���� ������&� ��� ���� ��%	�� ����)	��� ����������� ��� ���	���������� 	�#�
��	������	���� ���)��(��� �����%������� 	�#� #����������� ��� �����&� %��#�&�� 	�� )���� 	�� ��� ����
�	�	&������ ��� ���� &����� �	�#��	��� 9�,:$� 
�� 
���	�#� ���� 	������)���� ������&� ��� ���� ������������
�������&����	������������������	�#�������	��	�������9��:$�"�����������������	���	��	�������	��)	��
������	&�&�����	��#����#���	�������	��������)��	�#����	&���������$�*���	��)	�����#������������
���	����������	�#��	(�������	���	�������������$�'������������������	���������%������������#&�	��
��������	�#���)�����	����)	������#������&���������)	������&�8�#�9�>:$��*���#�����������%����
��;���	���	�#���
���	�#��	���%�����	�&���&��������)������	�����������$�
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2.1.1.   Actions related to services 

�����������%������;���	����������	��&��������������	����)	��������&����������������������������
�����������������	��������$�*�����%�����������	�#���������)������	�������#�������������	��	���������
�������������������	����	�#�	�������	�����������%��#�&�������������(����������������	����)����
#�������#�9�/:$�*���������	����������	�#�	���)�������#���������������=�	�����������������#����$���	���
���	��%������������	��#�������#����#������	�#���������	��	���������&��������	���������$�
�������	�	��
������	����������������#������������	�������������	��������	������������)�������#������	���	���
���	�� %	(���� ��	�� %��	��� �	���	���� (��)�$� *��� ����(�&������	���� )��� 	� �����	���� ��� �����
��	%�	�����	��%������������	����������%&&����%	(�����������	�	������&��������������������������
������	��9�!:$���

2.1.2.  Actions related to housing 
*������%��������&������������������#���	������	��#���	���	&��&�����$�*������	��	������������#����
%������	��#����#�	��)�����������	��&����%��������#����������	�#�����������&�	����$����������	�$�9 :�
�����������	������&��������)���)���#�%���������#�������	����	����	��	��	���	������%��	%��������#�
	��	�	������������������#�$�*������	��������#�	�	��������	�#���&����	�����������	��%��������������
��	���� �� 	����#	%��� 	�#� &���������� ��%�#��#� 	�����	����� 	��� ��	�	�	%��$� D�� ���� ������ �	�#�� ��
"��	�#�� ���� ����� ��� �����	���� �	�� ��#� ��� ���� ��#�����8	���� ��� ����;���������� ��%�#��#��1�.
	�	�������� �� ������� 	��	�$� *����� 	�	�������� %���� �� ���� �B �?�� )���#� ���#� �	+��� �����	����$�
'��������������������������������������	�	��������	����&������	�������	�������	���#�	�	��������9� :$�

2.1.3.  Actions related to community  
*������	����������)�����������	������������������������������	�������&���������	��������	����$�
*�����	����&���������������	����	����	�#������������������%����	��������������)������	����#������
	�#�	��	&�&��������9��:$��������	�#�������	��	��������	���	��������	�������� �� �������������
%��#�&$�*����	���	����%��#�&��������#���������������	��$�
��C�%��&�	��	�������6������	�#�������
E	�����;���	�����	���	#����%����������	����	�#�	������	������������	��	$�
���	��������#�����
��%����	�#�	���	����������������	��	�9�0:$�'�����������	��#���	�����������	��	�������	������#�#���
�������������$�
��-��	����;���	����������#��	�)	����	����)	����	�������#����	�����������&������
����	������	�����#����$�
���	�����	���#�������	����	�#����	��	�����������������	��������$�

"�		���	
��	���
��	#��������	
*��� 	�� ��� ���� ����	���� 	�#� #����������� ���+���� )	�� ��� �������� )���%��&� 	�#� �������� �� ��	���
�����	����� )��� #����	��&� �����	���� 	�#� �������$� *��� �	�&��� )	�� ��� �������� �������� 	�#�
������������������������������������	��	��	�#�	�������	����������������	����������������%����
	�#������&�������#��������	�������&���������	��	�$��

*������+����)��� �������� 	�����	����#�������������#���� ��� ������� ���&� ���#����� �� �������
	��	�$�*������	�����	��&������	���������������	������	����	��&����������+����)�����������	�������
	�#�	���	����������	���������	�#�	�������������������������$�*�������������	�����%�����)�)	������
#������&� �������� 	�#� �	����� ������� ����#���� �� ��	��#� �������$� ��	��#� ���� ��� %��#�&�� 	�#�
����	%��	����)������	����	(����#�������%�������������	�#����	����������)�����������������	���������
���#������	�#��������#���������#���$��

3.1.  Research questions 
*�������	����=��������	�����)��	����%	��#��&��������������	���	�#��	��	��������	�������	��	��)���
#����	��&� �����	����� 	�#� ��)� ��� #������� ����	�	%��� %���� ������������ ��	��#� ���� ��� �����&�
��������������	��������	�����)�������(�&��������F�

$�		%������	
*�������	����	�#�#��������������+��������	��������	������#�������������(�&������	�����)���

�������	��,��������	%�	���$�*������������	������#�������#���	%���������������	�#�#����%��������%	��
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5.1.  Harjavalta 
2	�+	�	��	������	�������������#�#�#�%��)�����)��#������	��	�G�	5������������	��	��	���	������
�	�)	����	����	�#�%5�������%����������	��	���	����������$�������������%��#�&���������������	��
����������#������	���$�'����������������������������	����	����	���������������������#$�*������#�
����&��#�=�	����#)����&���������������������������	�����	��%��������&���#$�*����	����	����&��
�����#�����������������	���	���������������	����	�#�����	�����#�%��#�&��)�����)������&�
#����������$�2�)�����������	�#�	�#�����������)���������������������	���������)�&�#�)��������%	��
#������������������$�'�������������	�������������������	��	�������%���	�#��������	����������
��&�����$�*������+�����	�&����%���������.�����	�#����&.�������	�������������������������������%	��
�������������	���	��%����	���#�����	���$��������	��������������������)	�(�&������������	�#�
&�����	��	��	�������%��$�'���������������������������������	�)	����	������������������)���#�
���	��������	������������	����������	�#���#����	��	�#�%�������	����)���#������������������	���	��
	��	�%����������$��
�

�

&����	���3������	����������	�#���%�����������	���
���	��#���#���������	������������������4C���	�CH��H�����

,��05$�

�

5.2.  Keuruu 
*���������	������������<������	��)����	������������	����������	������	��#���	�������	�)	����	���$�*���
�������	����	������	����������	������	��#�	���&������	����������)�������������	�������������%���
�������������������$�2�)������	���)��	�&��������&���������	��%����%�����������)�������������#�
�����	��������$�*�����	����&��������������������=�	����	�#������������������	��������$�*����	��%��
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&����	"��1��	��������	�#���	�����������	��	�������	���
���	��#�	���&������	���������4���	��	�C���I�����,��05$��
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5.3.  Kurikka 
<��((	� �	�� ��������� &���� �����&�� ������ ��� ������ ��	��������	�����<��((	� 	�#� J���	� �� ,��B����
J	�	�+I�����,��!$�*�����)������	�����	��������������������%	����������)��������	���&�����������
�	��$�*������#����#��&�����+������������&���������	�������	����������<��((	$�*���	��������������
	��������������#�������������	���������������	��������$�
��,��������������	�����	#��	����%	��
#�������������	��������	%��	����)���������������&�����	����
*D$�*���������	������	��#������	��
���������	������)����)�����	�&���&���������������=�	����	�#��	����������������	�#���%�����	���$�����
�����������������	������	�8�#�	���	��#���	���8����)�������#����	����%��������	�#��	�����	�������
�	�����%	�� ��	��$�2�)������ ������	��#���	��� 	�#���������%������#���� ��	���� �� ���� ���������� ����
�����	����)���#��������������������������$�'����������������+����)����	�&���������	��������&�����
����������� 	�#� )	�(�&� ����#��� ����������� �� ���� �����	�� ������$� *��� ���+���� ����#���
#�����	������������������	��)����	�������&�#��������������	%���	����������#��������	���$�'���������
���� ���+���� �� 	��&� ��� ��#� ���� ��	����� )��� ���� �������� ��%	�� #����������� ��	�� �	�� ���� %����
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5.4.  Pertunmaa 
*��������	��������������		��	�������������)���������$�*�����%���	#�����	�������	�����	���	�#�
������	����������	��)����	�������&�	��	�	������	��#���������#������	���������%��	��	(�$�2�)������
�����������	����������	�#���	��	���	��)����	���#����	������	����)��������������������������
	������	��#���	�������&�)	��	�����(��#��	���������������#�������$�*��	��������������������	��
��������	����	����	�������#�#�	��������	���������	����%�����	������	������������	�	�	%��$�*���
�����	�����	���	��������#������$�
���������������������%���������#����#��%���������� /�����
	������	������ �����	%�	���$������,��0���������������	��������	�(������	��#�%������%�	������
�	(���	��%���������#������	�)��($�
���	��%����	��	���	����������������	�����#�����	��)����	����������
�����#�������)����$��*���	������������&������������	�����������%�����	��&�	�����������&�
������������	��	������������������	��������$�*������#����)�������#��������	�����	��������)����
����������������+������	5�	���)�%��#�&��%5���	������%���#�%��#�&�����5�%��%��#�&�	�����������
���	�������&��	����$�������.��������%���%��#�&�)���	�������#��&��)���%����	���#���	�����������
�	�(��$�����&������������&�������%��#�&�)�������#����	���������������)��(��������	�����#�����	�#�
�����#.����.�)����$�
�

�

&����	'�	*�����%�����������	�#������	�(�����	���	���
���	��#��������������������������	�������	�%�	�����������
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5.5.  Suupohja 
������+	������������������#����������+���������	��	�������������#�%������������	�����
��+�(��
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	������	�����,������	%�	����	�#�*���	��������	��/���$��<	��	+�(�������%&&�����������
�����	�����	�#��	���������	���>�������	%�	���$�*���#��	�����%��)�������������������	��������
,�(�����>�(�$�*�������������%�����	������	������������	��������	�#���������������%��)��������
�����	�����	�����)$�*��������������#������	�&���&�������	���	����)��(������������%��)��������
��������������)������	��������	����)�������#��	�����������	�����������������	����$�*������)��(�
)���	��������#����%���	�#���������������$�'���������	����	����	������	�����������%	��#�������	���
��������	��%���������#$��*���#�����������)��(�)���%��#������&������)������	����	(����#����	�#�
���#����$��
�
�
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�����	������	���	�#������#���%	�������������������	�(�	����	�������	����������	�#��	��������%���
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	������������������������	������)����$�������	����������������	���������)��������&��&�����
�����������	�#��������	��	�#��������	��������	�����	����=�	����������&�����	��������	����$�
�������������	����������	�#���	������	��������	�����%����	�#�#	�������&$�'���������	��	���	�����
��	����������	��	�#�������	�������	�����������&�������������#������	����������������	�������������
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	������$�*������	�����������	��%��������� ���������#�������)����$�D�������������	�#�� �����	����
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