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TIIVISTELMÄ: Vertaamme erilaisia t&k-toiminnan verokannustinjärjestelmiä numeerisen, 
yritysten kasvua ja t&k-investointeja kuvaavan mallin avulla. Mallin perusteella verotukien 
kohdentaminen vain tietyn rajan ylittäville lisäinvestoinneille lisää yritysten t&k-investointeja 
huomattavasti enemmän kuin verokertymävaikutukseltaan samansuuruinen tuki kaikille t&k-
investoinneille. Lisäinvestointien tukeminen kuitenkin muuttaa t&k-toimintaan soveltuvan 
henkilöstön allokaatiota eri yritysten kesken paljon enemmän kuin kaikkien investointien tu-
keminen. Allokaation muutos vähentää kokonaistuotantoa. Sillä, kohdistetaanko t&k-
investointeihin liittyvät veroedut vain voittoa tekeville yrityksille, jotka maksavat yritysveroa, 
vai kaikille yrityksille, ei ole mallin perusteella suurta merkitystä. Mallin perusteella t&k-
investointeihin kannustavien veroetujen vaikutukset ovat hyvin samantapaiset riippumatta sii-
tä, kohdistetaanko ne pelkästään voittoa tekeviin yrityksiin (jotka maksavat yritysveroa) vai 
kaikkiin yrityksiin. 
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ABSTRACT: We compare different tax incentive schemes for private R&D investments 
using a numerical model of R&D-investments and firm dynamics. We find that tax incentives 
that are based on the incremental annual spending increase firms’ R&D spending much more 
than tax incentives that are based on the level of R&D spending. However, incremental 
incentives also distort the allocation of R&D personnel across different firms much more than 
level-based tax incentives. This effect tends to lower aggregate output. We also find that 
whether the tax benefits are targeted to only profit-making firms, which pay corporate income 
tax, or given to all firms, does not make a big difference in terms of aggregate R&D spending 
or aggregate output. 
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