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ABSTRACT: We study the welfare effects of earnings testing flat-rate old-age benefits in a 
quantitative overlapping generations model with idiosyncratic labor income risk. In our model 
economy, even a moderate earnings testing reduces individuals' expected lifetime utility. 
Moreover, it also lowers the realized lifetime utilities of those at the bottom of the lifetime 
utility distribution. 
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TIIVISTELMÄ: Tarkastelemme lakisääteisten tasaeläkkeiden tulotestaamisen hyvinvointi-
vaikutuksia yleisen tasapainon sukupolvimallilla, jossa yksilöt kohtaavat ansiotuloihin liitty-
vää epävarmuutta. Mallissamme lieväkin tulotestaus laskee odotettua elinkaarihyötyä. Tulo-
testaus pienentää myös kaikkein huono-osaisimpien toteutunutta elinkaarihyötyä. Näiden tu-
losten taustalla on kaksi tekijää. Ensinnäkin, tulotestaus kiristää efektiivistä työn verotusta 
työuran loppupäässä, jolloin työn tarjonta on varsin joustavaa työn verotuksen suhteen. Toi-
seksi, tulotestaus ei jaa tuloja kovin systemaattisesti niiltä, joilla on korkeat elinkaaritulot niil-
le, joilla on matalat elinkaaritulot.  
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� ����� �+��������� � ���� 8. ���#

������� ��������
��	#��#�
��
� ����� �+��������� � ���� *. � ������������� ���� ��
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���	� ��� �	 ��� 	����� �� ���	� ��	����� �� ��� ��� ���� &�	 ��	������ ��� ��#

	������ �� ������� 899).> �	 �� ��� ����� ��� ������������� ���� ������	 ���� ���� 
���

��� )9 �� 	� ��� ������� ��
�	 ������ ����� ������	 &���	� ��� 	
��� � 	������

��	����� ���
�� �� ����. �� �
�� ���� 	��� ���� ��� ������������� �����)

��� �������	 ��	� ��	 � ���� �!��� �� ���� 	
��� �� ��� ���������� ��� ���

���������	> ��� ������������� ���� ��	 ���������� �� ��� ���������� ���� +�����

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

� ���� ���� �	 ��� �������	 ��	���� J��� �	� ���� ���� �����
� �������	 ��	����� ���

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

	��� ��
	����	 ��� ��������� ���	������� =
	� ������ ��� ���������� ����
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���

�� ������������� ���� �� ����������� ���� ������	� �� '9M ��� ��� ���� �� ������� ���	

��� ��������� ������� ��
�	 ������ &����		 � �������
�	 �� � ������� ���. ���� ���

�����
� ��� ���� ������	��- ���� 8 ��	���	 ��� ��	
�	� ��� ��	������ �� ���� 	
���
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�������� �� ��� ��������� ��	�� 3�  �	� 	�� ��� ������� ��� ����� � �� ��� ���� ���
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������	�

���  �
�� ���	 �������
�	� ������� ������� 
������	 �� ��� ��������� ��	� &,����	.

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

�������	 ��	� ���� � � ��� ��� � � ��( ��� �������
�	 ���� ��� 	��� ���� ����
�������

����	 �� ��� ��� ��	�	�

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

�	
�� �����
� �������	 ��	����� 3��� ������
���� �������	 ��	���� ������	 �� �
��� ��

�������� �������
�	 ���� �������� ���� ������� 
����� ���� ���� ���	� ���� �� ���#

���� 
������ ���� �������
�	 ���� ���� �� ������� 
������	 ��� 	
�	������� ���	� �!

����
	� �� �������	 ��	����� "� ����� ����	� �������	 ��	���� ������	 �� �� ����������

�	� �� � ,��	��� ���	��������

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

Realized lifetime utility with lambda=0.0

P
er

ce
nt

ag
e 

ch
an

ge
 in

 re
al

iz
ed

 li
fe

tim
e 

ut
ili

ty

���
�� *� ,������ ������� 
������	 ��� �������	 ��	�����

(��� ����
������� ��	�� �� ����
�� ���� ��� ������ �� 
������ ��� ��� ��
������ ���	
������

������	������

'-



3�� ���	��� �������	 ��	���� ���� �	 ������� ��� ��	
����� ���������	 �� 	����

	��
����N ��� ��	��� �
	� �� ������ �� ��� ���� 	
��� ���������	 �� ���� ���	�

"������
�	� ���� 	
��� ����	���	 ������ �� ����� �
����� ���� ����
������� ��� 	��#

���	� ����� �� �
�� ��<��� ����� ��	� ���� ����
��������	� ��� �		
� �	 ������� ���

�������	 ��	� ���	 �� ������ ������ ���� �	 �� ���	� ���� �������� �� ������� ��#

����� ���
�� A 	���	 ��� ������� ������� ������� ���� ������ ��� ������ �� ��� 78�

����� �	 ��� ��� �� ����� �������
�	 	���� �� ������� ��#��� ���� �	� �� ��� ��	����

�� �������	 ��	����� 3��� ��� ���������� ������� ������� ���� ������ ��� ������ ��

��� 78 �	 ��	����� &����
	� ���� ����
������� 	����	 ��� ����� ���	�	����.� ��� �������

�	 ��� ���� 	�	�������> ���� ��
	����	 ���� �������� �� ������� ���� ������ ����

�������� ���� ���� ������ �� ��� 78 ���� ���� �������
�	 ���� ���� ������� ����#

���	 ���� ���� ���� �� ��� 78� K���
	� �� ���	� �������	 ��	���� �	 � �������� ���$�����

��� �� ��������� ������ ���� �	 �� ���	� ���� ��� ���	� ������� �������	� %	 � ��	
��

�� �	 �	� �� ���$����� ��� �� ��������� ��	
����� �����	� ���� ������ ��	��

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Lifetime earnings/average lifetime earnings

E
ar

ni
ng

s 
at

 a
ge

 6
2

���
�� A� E������� �������	 �	� �������	 �� ��� 78�

'@



��� #��
�
�
�� ������
�

"� ���	 	������� �� ������ ��� 	��	������� �� �
� ������ ��	
�	 ���� ��	���� �� ������	

�� ��� ���������� ���������	� 3� ���	���� ������	 �� ��� ��	������ ���������� $ ��	�#

����	��� ���������� �� ��� ���  ���#��	� �� ����� &� "� ��� ��������� ����������

�� ���� $ � �� � � � ��� & � ���� 3� ������ ��� �� ���	� ���������	 �� � ����

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

 �	� ���������� ��� ���� 	� �	 �� ����� ��� 	��� ������	 �	 �� ��� ��������� ��	��'9

3� ���� ����
�� ��� ������ �� �������� ������� 
����� ���� ����	 ���� ������
����

�� �������	 ��	� ���� � � ��� ��� � � �� "� �������� �� ��� ������ �!���	� �� ������

��� ������ �� ��� �
 ���� �� ��

���� ) ��	���	 ��� ��	
�	� ��� ��� ��	������ ���������� �� ���	���� ��
�	 �� ���

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

�
���

� +����� ���	� ��� ��
�	 �����	���� �� ��	�������	 �� � ��� ���� ��	��������� ���

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

�� ���	���� ��
�	 �� � ��� ����

��� ������ ��	
�	 ��� 	����� ����		 � ���	� 	���� ������	 ��� ��� ��������� ��	�>

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

��� ��� ������ �		 �	 	������� ����� ��� �������
�	 ���� � ���� ��������� ����
�#

������ 	���� ���� ��� ���	� ���� � �� ��������� ����
������� 	����� J���� ��������

���� ��� $ � ��� ��� ������ �		�	 ��� 	
�	������� ������ ���� �� ��� ���������

��	� ��� ��� $ � �� ���� ��� ����� "��
��������� �	 ���� 	
��� ������	 ������	����

��	��� &���� $ �	 ����.� �������	 ��	���� ������	 ������	���� �����	��� �� �$������

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

���� ��!����� ���� & � ��� ��� & � �� ��� ������ �!���	 ��� ���� 	������ ��������

���� ��� �����
� ���  ��� ��	��

'9J��� ���� ���	 ����	 ���� ��� ��	��
�� ������ ��� ��� ���	
������ 	���� ���������	 ��� �	�

��!����� ����		 ���	� ��!����� ����������	�

'(



�� ���	 ���� ����

$ � ��� )�(@ #'�(8 #8�@8 #8�*)

$ � �� )�** #9�)- #9�-@ #9�7)

� � � A�*@ #'�*' #'�-* #'�A)

� � � )�') #'�*A #'�@A #'�)(

& � ��� A�(@ #'�*- #'�@A #'�)7

& � ��� 8�A- #'�8' #'�)8 #'�*)

���� )> 3����� �!���	 �� ������
���� �� �������	 ��	� ���� ��!����� ���������� ����#

�����	�

��� �� 
�������	 �$ 
�	�� ��%��
��

3� ��� �����	���� ��� ������ �!��� �� �������	 ��	���� �		
���� ���� ����� �	 �� �
���

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

�������
�	� ������ ����
	� ��� ������� ��� �� ���� �	 ������� ����� %����� ��

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

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

���� 7 ��	���	 ��� �!���	 �� �� ������	���� 	����� �������	 ��	�� "� ������	� ��

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

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

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

����������

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

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

��	
� ������	 �� �� ������ �� ������ ��
�����
� �!���	> �
� �� ��	 �!���	 �� ���������

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

���	 �!��� ������	�	 ��� 	����� 	���� ������� 
������ ��� �!��� �	 ��� ���� ���������

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

���� �
� �� �	 	
$����� �� �������� ��� ��	���������� �!��� �� � ������ ������� ����

,����� �� ���	� ���� ���� �
����� ������	��� � ���� ���� ������� ��� ���� &	�� �����

���. ���
��	 ��������� ���� 	
��� ���� ����� 3��� ��� ������� ��� ���� �	 ����

89



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

���� �	 ������� %� ������	� �� ��� ������� ��� ���� ���	 ��� ������ ����� ���� 	
���

���������	�

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

���� �������� ��� �!���	 �� 	���� 	��
����� J�������� ����� �
��� ��������
��	 ���

��� ������	 ��� �
���������� ��	
�	� �
� ���� �����	�	 �
�������� ����
	���	� 3���

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

	���� 	��
���� �������
����	� J�������� ���� ����	 ��	
�	 �� � 	����� 
�����	��������

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

� � �� �� �� ���	 ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

��� � ���� ����� ���� ���� ���� ����

���� 7> 3����� �!���	 �� ������
���� �� �������	 ��	� �����
� ������ ���������

� ���	���
���

3� ���� ������� ��� ������ �!���	 �� �������	 ��	���� <��#���� ��#��� ���� �	� 3�


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

���������� ��������� 3� ���� ���� ����
�� ���� ������ ������ ��!������	 ��� ���#

������ 	����	 �������� �
���� ��� ������� ���� 3� ��
�� ���� ����� � ����	��� ���

�� ������ ������ ��������� <��#���� ���� �	 �����
� �������	 ��	���� ������ � ������

�������� ������� 
����� ���� <��O���� ���� �	� ���#���� ���� �	 �����
� �������	

��	���� �������� �	� ���� � ,��	��� ���	��������

8'



3��� ������������ �
� ��	
�	 �� ��� ���� ����� ������	� ��� �
	� ���� �� ����

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

��� ��	������ ��	������ 	����	� 4����� �������	 ��	���� ��#��� ���� �	 ��� ��� ��

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

��	
����� 	�����	� 1������ 	���� 	��
���� 	�	���	 ��� �� ������� ���� <��#����� ��

HK������������ ��� �������	#������� �� HK�	���������� 	�	���	�'' 0
� ���� �����	

�� K���������� 	�	���	� ��� � �����	������� ����	�	 ��
� �� ������ �� ���� �����

����
	���	 ��� K�	�������� 	�	���	�

!$��	�

P'Q KL�	��#1
���� %��� 8999� "�������� /!���	 �� 1���� 1��
���� �� E���� �����

�������������� �	���� 	� ������ ��		���
� -@� 8)#A(�

P8Q 4���	�� G
�� 4� ��� 5��� D�
����� '(((� 1���� 1��
���� ,����� ���� +�������#

��
	 +�
	����	� ������ 	� ��		��� ������
 8� -)-#-()�

P*Q 4������ +�� G�#?� E�������
�� ��� ������ ��	����
� 899A� 1���� 1��
����� ,�#

�������� %�� ��� 0����� "����� ��������� �	���� 	� ������ ��		���
 @@�

88)(#88@'�

PAQ 5������� ����� %�� ��� G���	 %� ?�����	� '(-@� % ?��� �� 1���� "�	
�����

���� R������ ,���������� �	���� 	� ������ ��		���
 '9 &*.� 8()#**7�

P)Q 5������� ����� %�� ��� G���	 %� ?�����	� '(@7� �����#��� �������� 1����

"�	
����� ���� R������ ,���������� ��������� �	���� 	� ��		���
 @@ &'.�

8)#)9�

P7Q 5�	���� ,�� 899A� %�� 4������
����	 �� �
��� 	���� 	��
���� ���������	 � ���

�� /��������� ��		��� �	����� *(� 87-#*''�

''K���������� ��������� �	 �������� �� %���#1���� ��
�����	� ���
���� ��� 6����� 1����	 ��� ���

6����� D������� �	 �� �	 �� 5������ ��� ��� J��������	� ?�	� �� 4��������� /
���� ����	 �

��������� K�	�������� ��������� �� ����� ���� �	 ��� ���� ��	�� ������ �� ��	� �������	 &5�	����

899A.�

88



P-Q ����� +��	 ��� 4���	���� +��������� 899)� ,�	� 1������ ��� /$������ "���#

������	 �� ������		��� 	���� 	��
���� %����������	� 4/1��� 3������ ����� J��

')7@�

P@Q ������ ?����� ��� G�	��� E���F� 899'� "���	�������� ,�	� �� ��� 6����� 1����	 ���

1�����> "	 ����� � ,�� ��� 2�������� "�	
�����N� ������ 	� ��		��� ������


A� A97#A*-�

P(Q ������� /���� 899)� ��� /!���	 �� +����� 3����� ��� 3���	 �� E���
� 1
���

��� ,��������� K������
�� ������ 	� ��		��� ������
� -8� *()#A8-�

P'9Q ��������� ?����� '()*� 4������ 4����� ��� ��� ���	��� 5�	����
���� �� "������

�	���� 	� �	������� ��		��� 7'� 8--#8(9�

P''Q 2��	��� ?����� ��� %�� �	����	��� '((A� 5�	������ 0����� 5�	������ "�	
�#

����> % 4�	� ��� %		�� ��	����� JK/, 3������ ����� '9-(8�

P'8Q 2���	� ����	�	�� ��� %������� ?��������	� 899*� %�������� "���������	 �� 5�#

 ��� K��� � ��� 5� ��� 4������
���� 1�	���	� 3����� ������ 4����� ��� ,�����#

���� ,�	����� �� K�	��� 4�����

P'*Q 2�
���� G������� ��� 5���� %� 3�	�� '(((� 1���� 1��
���� ��� ,��������� ���
��

��� 3���� 6�����	��� �� 4������ ���		� 4������ "E�

P'AQ 2
	����� %�� ��� �����	 1���������� '(@7� % 1��
��
�� ,��������� ?����

��		�������� )A&*.� )))#)@A�

P')Q +��	����� G�4�� '()*� 4������ 
����� �� ������ ��������	 ��� �� ��� ������ ��

��	�#������� G�
��� �� ������� /������ 7'� A*ASA*)�

P'7Q B"�������C�
� %�T	�� 1�������� B"�������C�
� ��� 5�
��	 +� G����	� '(()� % ���

���� ����	�	 �� 	���� 	��
����� ��		��� ���	�� 7&'.� @*#''A�

P'-Q ,��	� G���� '(-'� % ������ �� G
	����� +������ 6�����	��� ���		� 4���������

?%�

8*



P'@Q ,
	�� G��� ��� 4���	������ ������ '((-� +�� 1���� 1��
���� ���?������� %!���

,��������� K������� �� �3��� �� "�������� ?�����	� ��		�������� 7)� -@'#@*'�

P'(Q 1���� 1��
���� %�����	�������� 899)� ����>II����		�����I�����I���	I������	�I		���I8998#

899*I�������	I
�����U	����	����

P89Q 1����� G���	 ��� 5����3�	�� '((9� %� 0����� R�
� ?��� �� ,���������� ��		�

�������� )@� '')'#''@9�

8A



E L I N K E I N O E L Ä M Ä N   T U T K I M U S L A I T O S       (ETLA) 
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY 
LÖNNROTINKATU 4  B,    FIN-00120 HELSINKI 
____________________________________________________________________________ 
 
      Puh./Tel. (09) 609 900  Telefax (09) 601753  
      Int.  358-9-609 900  Int.  358-9-601 753 
      http://www.etla.fi 
 
 
KESKUSTELUAIHEITA - DISCUSSION PAPERS ISSN 0781-6847 
 
Julkaisut ovat saatavissa elektronisessa muodossa internet-osoitteessa: 
http://www.etla.fi/finnish/research/publications/searchengine 
 
 

No 1029 ARI HYYTINEN – OLLI-PEKKA RUUSKANEN, What Makes an Entrepreneur Independent? 
Evidence from Time Use Survey. 22.06.2006. 23 p. 

 
No 1030 MARI MAUNULA, The Perceived Value-added of Venture Capital Investors. Evidence from 

Finnish Biotechnology Industry. 03.07.2006. 86 p. 
 
No 1031 JYRKI ALI-YRKKÖ – MIKA MALIRANTA, Impact of R&D on Productivity – Firm-level 

Evidence from Finland. 07.08.2006. 20 p. 
 
No 1032 TERTTU LUUKKONEN – MARI MAUNULA, ‘Coaching’ Small Biotech Companies into 

Success: The Value-adding Function of VC. 22.08.2006. 33 p. 
 
No 1033 LAURA VALKONEN, Perhevapaiden vaikutukset naisten ura- ja palkkakehitykseen – Kirjallisuus-

katsaus. 30.08.2006. 38 s. 
 
No 1034 MIKA WIDGRÉN, Trade Potential, Intra-Industry Trade and Factor Content of Revealed Com-

parative Advantage in the Baltic Sea Region. 01.09.2006. 26 p. 
 

No 1035 RAIMO LOVIO – JARI JÄÄSKELÄINEN – JUHA LAURILA – KARI LILJA, Globalisaatio 
Suomen vanhojen teollisuuspaikkakuntien kehityksen muovaajana – Tapaustutkimus Varkauden 
kaupungista. 06.09.2006. 16 s. 

 
No 1036  HANNU PIEKKOLA, Are Individuals who are Active and Doing Household Work Prone to 

Retire Earlier: Evidence from Time Use Survey of Older Finns. 08.09.2006. 30 p. 
 
No 1037 MARTTI KULVIK – ISMO LINNOSMAA – RAINE HERMANS, Adoption of New Tech-

nologies and Costs of Health Care. 15.09.2006. 40 p. 
 
No 1038 PETRI BÖCKERMAN – MIKA MALIRANTA, The Micro-Level Dynamics of Regional Pro-

ductivity Growth: The Source of Divergence in Finland Revised. 12.09.2006. 38 p. 
 
No 1039 HANNU HERNESNIEMI – ESA VIITAMO, Pääomasijoitukset ympäristöalalla ja tilastollisen 

seurannan kehittäminen. 22.09.2006. 42 s. 
 
No 1040 MARKKU KOTILAINEN, Finland’s Experiences and Challenges in the Euro Zone. 20.09.2006. 34 p. 
 
No 1041 HANNU PIEKKOLA, Tax Cuts and Employment: Evidence from Finnish Linked Employer-

Employee Data. 23.10.2006. 32 p. 
 
No 1042 ELAD HARISON – HELI KOSKI, Innovative Software Business Strategies: Evidence from Finnish 

Firms. 02.10.2006. 28 p. 
 
No 1043 VILLE KAITILA – REIJO MANKINEN – NUUTTI NIKULA, Yksityisten palvelualojen kansainvä-

linen tuottavuusvertailu. 13.10.2006. 50 s. 



No 1044 SAMI NAPARI, Perhevapaiden palkkavaikutukset: Katsaus kirjallisuuteen. 09.10.2006. 18 s. 
 
No 1045 MIKA PAJARINEN – PETRI ROUVINEN – PEKKA YLÄ-ANTTILA, T&K:n verokannustimien 

mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yrityskyselyjen valossa. 13.10.2006. 29 s. 
 
No 1046 LAURA VALKONEN, Verokannustimet innovaatiopolitiikan välineenä – Katsaus verokannustimien 

käyttöön OECD-maissa. 13.10.2006. 26 s. 
 
No 1047 ALBERTO DI MININ – CHRISTOPHER PALMBERG, A Case for Non-Globalisation? – The Or-

ganisation of R&D in the Wireless Telecommunications Industry. 23.10.2006. 28 p. 
 
No 1048 TUOMO NIKULAINEN – RAINE HERMANS – MARTTI KULVIK, Patent Citations Indicating 

Present Value of the Biotechnology Business. 25.10.2006. 21 p. 
 
No 1049 TOMI KYYRÄ – MIKA MALIRANTA, The Micro-Level Dynamics of Declining Labour Share: 

Lessons from the Finnish Great Leap. 02.11.2006. 35 p. 
 
No 1050 KARI E.O. ALHO, Structural Reforms in the EU and The Political Myopia in Economic Policies. 

03.11.2006. 30 p. 
 
No 1051 MIKKO KETOKIVI, When Does Co-Location of Manufacturing and R&D Matter? 03.11.2006. 

22 p. 
 
No 1052 MIKA PAJARINEN – PETRI ROUVINEN – PEKKA YLÄ-ANTTILA, Uusyrittäjien kasvuhakui-

suus. 03.11.2006. 77 s. 
 
No 1053 RAIMO LOVIO, Sijainti seuraa strategiaa: Kokonaiskuva suomalaisten monikansallisten yritysten 

globaalien karttojen muutoksista 2000 – 2005. 03.11.2006. 30 s. 
 
No 1054 KARI E.O. ALHO – NUUTTI NIKULA, Productivity, Employment and Taxes – Evidence on the 

Potential Trade-offs and Impacts in the EU. 10.11.2006. 24 p. 
 
No 1055 JUSTIN BYMA – AIJA LEIPONEN, Can’t Block, Must Run: Small Firms and Appropriability. 

11.11.2006. 30 p. 
 
No 1056 AIJA LEIPONEN, Competing Through Cooperation: Standard Setting in Wireless Telecommunica-

tions. 11.11.2006. 30 p. 
 
No 1057 TERTTU LUUKKONEN – MARI MAUNULA, Riskirahoituksen merkitys biotekniikka-alalla – 

Pääomasijoittajien vertailu yritysten näkökulmasta. 14.11.2006. 50 s. 
 
No 1058 VESA KANNIAINEN, Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. 08.12.2006. 28 s. 
 
No 1059 JYRKI ALI-YRKKÖ, Ulkoistus ja toimintojen siirrot Suomesta ulkomaille – Katsaus 2000-luvun alun 

tilanteesta. 11.12.2006. 24 s. 
 
No 1060 
 
No 1061 VILLE KAITILA – NUUTTI NIKULA – JUDIT KARSAI, Suomalaiset yritykset Tšekin, Slovaki-

an, Unkarin ja Slovenian markkinoilla. 18.12.2006. 90 s. 
 
No 1062 NIKU MÄÄTTÄNEN – PANU POUTVAARA, Should Old-age Benefits be Earnings Tested? 

18.12.2006. 24 p. 
 

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen julkaisemat "Keskusteluaiheet" ovat raportteja alustavista 
tutkimustuloksista ja väliraportteja tekeillä olevista tutkimuksista. Tässä sarjassa julkaistuja mo-
nisteita on mahdollista ostaa Taloustieto Oy:stä kopiointi- ja toimituskuluja vastaavaan hintaan. 
 

Papers in this series are reports on preliminary research results and on studies in progress. They 
are sold by Taloustieto Oy for a nominal fee covering copying and postage costs. 


