
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconciling Work and Welfare in Europe 
A Network of Excellence of the European Commission’s 
Sixth Framework Programme 

Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 

��������	
����

 
Trends of Social Welfare Systems: 

From Convergence to Attractiveness. 
An Exploratory Approach 

 
Denis Bouget  

 



 

 

 

 



 

 

 
Denis Bouget  
 
Trends of Social Welfare Systems: From Convergence to Attractiveness. 
An Exploratory Approach. 
 
REC-WP 13/2009 
Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe  
RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh  
 
 
© 2009 by the author(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe series seeks to 
promote the diffusion of research and research integration activities taking place within 
the network and being produced by other researchers working on issues of work and 
welfare in Europe. 
Working papers are published either within the framework of a series of closed calls, 
which follow the different stages in the life-cycle of the network’s activities, or as part of 
an open call, which aims to privilege both research focussed on cross-national 
comparative analysis of the various tensions between work and welfare and research 
focussed on the role of the European level in addressing these tensions. 
All papers are peer-reviewed. 
 
 
 
The Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe are published 
online by the Publication, Dissemination and Dialogue Centre (PUDIAC) of RECWOWE. 
They can be downloaded at    
http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/recwowepudiac/working_papers/ 
 
 
 
RECWOWE / PUDIAC on the internet: 
http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/recwowepudiac



 

About the author 
�
��������	
����������������������������������	���������������������������������

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

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

�
            



 

 

 

Abstract 
�
'��������������� ������������������� ����������������������������� �������������

�������������	���������������������������
������/��������
������������������������
�������������������������������������������������������	��������������������
��� ����������� ������������� ���������� ���� ������ ��� �� 0������ ���� �� �� ��������
�����
������'������������������	������������������
����
���������	����������
�����
����� ��� ��� ������� 1�2� 0������� ��	������� '����� ���������� ����� �������

0����0��������������������������	������%σ3�����
����������������������0�������


����� ����� %β3�����
������� �� ���� ����
��� ��� ���� ����� ��� ��	������ %γ3
�����
������� '��� ��������� ��� ���� �����
����4����
����� ��� ���� ������� �������
�������������	����������������������������������������	�������

/�� ����� ���������� ����� ��� ��	��� ����� ��� �3������ ���� ����	������ ���
�����
����� ��� ���� 0����� ��� ���������	�	��� 0������� ����� ��� ��	������ 0���	��������
��������� ������ ����� 0���� �������� 0�� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��� �����
������
���	������������0������5������5��������������������

'����������������� �����������
�� ���������
	�����
� ���� ��	������������ ���
�������	��0�� ����� ����� ������ ���� ���� ��	������������ ��� ����������� %��������� '���
�������	�������$ "��������������������������������������������������
��������
����������������������������������
������������������������

�
�

Keywords 
�
"����
����������
������
���������
���������������������������������������
�



6                                 Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 
 

 

Introduction1 
�

 ������	������������������������� �������������0	��
������������������������
������� ��� ���	��� ���� ���������� �� ������	�� �������� ���� �� 6
���� �������7� 0����� ���
	�����������	����(��������&������#����#����	��
�����
�������
������������������
0��������������������������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������� ����������������������'�����������������
���������������

���������������	���0������������������0����������
���������
�����
+���������������������������������	�����������	���������������������������	�����
�����
��������������������������������

"����
����������������������������������������������������������	����������
0������������������������������
���	�0����������������0������'�������	����������

����� ���� ����� ��� �����
����� ��� ������� ��� ����� ������� ��������� �������� ����� ���
��������� ��������� ��� �����
����� � ������ ������� ��� ���� ������� ��� 8	�������� '���
���������������������
����������������������������������������������������0��������
������������� �������$���������������������
�������� ������������ ��� ������
��� ����
��	����������������������������������������
������������������������
�������������
�����������������	�������� ����
������ ������� 	������9�����������'����0:�������
�����&������ 	������;�������	���0���������������������
���������������������������
���������������������� 	���������������������	����������������������������������
���� ���� 	������9���������� �������� �������� ���� �����
������������ ���� �������
����������������

$����������������������
���������������0��������	�����������������������������
��������������������	�������/������ 9��������������������������������������������
������������ �	0������������������� ���� ��������� ����������� ��� ���������������� ����

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

'��������������������������������
��������������
�����������������������
���������� 0������� ��	������ 0���	��� ��������� ������ ����� ������� 0���� 5�����

���5� ���� ����� 0���� ������������ 0�� ��� ���������� ��� ������������� ��� �����
��	�������;�:�� ��������� ����� ������������ ��� ���	������ 0�� ������ ������ ��������
%&����� -..)��)<=������ ����� ���������	��� ����
�� 	���������������� ����������� ����
������ ����� ��� ����� ����� ��	������� /�� ��� �����0��� ��� ���������� ������� ����
��
����������� ������� �� ��������� ������� ������ ������ ����� ��� �� ��0���������� ��� ����
�������� %>������� ?� ���
��� ),,,�� >������� ?� '	0���� -..<��� ;���� ��������� ����
���������������������������� &2(����"�������������������������&�����0��-..=��
��������	0:�������������6�����������	�������	��	�����
�����������������������%-..-�����������
�	�������� �����0:�������������������0�� ���� ��������� ���������������� ���� �	� �	���	��
����������� 	��������	�!����	���!����	��������!������	�!	��!	����	��'�����������
����������
�����������������������������������������������

�
'��� ����������� ��� �� ����� ���������� 0������� ��	������ ������ ��� �� �3

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

� 0������� ��	������� /�� ��� �	������ �����
��������� ������ ����� 0���� �������� 0�� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��� �����
��	������� ����������� ����� ���������	������0������ 5������5� ��� ���������� ��� ����@�



 
Bouget: Trends of Social Welfare Systems: From Convergence to Attractiveness.               7   

 

�����0������������
���	��������6���������
7��'�����	�����������������������������
��������� ���� �0����� ��� ������ ������� ���� ���������� ���� ����� 0�� ��������� ��� ����
����������

'��������������������
������������������������������0���������	������������
����3������������
���������������������
������������������������	����%����0�����
��	���������������������� �������������
���������	������������������������(��
����	�	��� ����������� �����
����� ���������� ��� ����� �������� ����
�� ������A���� �����
��������������������������������������A�/��������������������������������������������
���� �������� ��� �� ���� ���������
�� ������ �������� ����������� ��� ���� ����� ���
����������������������������������0�����������������������������������

'��� ����� ���������� 0� �� �	�����
� ������� ���������
����� ��0����� ��� ����
����	������ ��� �����
����� ��� ���� ������� ������� �������� %&������� )��� &������� -�
���������������� ����
�������� ����3��	�������������� ���������	�	�������	������

��� �����
������ ����������� ��� σ3�����
������ ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ����
���������� 0������� ���� ��	�������� &������� <� ����� �����0��� �� �������������
�� ���
�������� ���� �������������� 0������� ��	������� '�������������
�� �������� �������
���������	�����
���	��������������������������������������������������������0����
��	�������

�
�

Convergence in social welfare systems: What do we represent and 
how do we do it? 

�
;��������������0�����%.7"������-..B����������������������������������	�������

������
����������
�������������������������������/���������������������������������
����� �������� ������ ��� 	���� ��� ���� ������������ '��� ��������� ��������� ���
�����
���������������������������������������8	���������

� "����
����������������A�
� "����
�����0�����������A�
� #��������	��������������
����A�
�

Convergence towards what? 
�
 ����������	�����%���������	�������$7"������-..B����������
����� ����������

����������������������������������	����������������������:�����������������������
���������������
�����������������������������%�������������������������	����������
��
������������������	�����1�2����������
�����������'��������
��������0������������
��������
�������������������������	����
�����������������������������������������
�������� ���� �������������� ������� ��
���� ������� ��� 
��0���������� ����
 	�������������� ���� ���� 0�� ���������� 0�� ��������� ������ ��� ����������� �
	�����
%��	
����-..<�������������������������������������
������������������������������
�������������������%C�
����),,D��;����������),,E��'�	0����-..)��#�������),,<����

'��� ����� ����������� ��������� �������� �������� ��������� �����
������
���������
�������������������������������������������������������������������
���������� /�� ���������� ������� ������� ���������� ��������� ���� ������������ 0�������
������������������8	�������������������������������������������	����������������



8                                 Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 
 

 

���8	�������+���������������������
���	�0��������������������������������������
����	���������8	������0������������������������������������������������������������
���������:	���������������������������8	�������������������������%"����������),,.���
�����������������������������������0������������������
��������������������	�����
1�2��������������
�����%/C$��-..)�=-���������������	������������������������
�����
��� 1�2� ���� �����
����� ��� ������� ������� ��������� /�� ������ ����� ������	���� ������
0���	����������� ���� ������� 0�������� ������3����0��� %(����	�� ��� ����� -..B���������
���� �����
����� ��� 1�2� ������ ��	���� ���� ���� 
��0���������� ��� ���� ���������
������
����

'��������������������
�������������������������������������0������	���������
��� ������	�������� ��
��� ���� ���������� ���������� ����� ��������� �������� /�� ���� ����
������������	������� �����������������������������0����������������� ��
�����������
����������
�� �����������������������������������������������=.������,.������
������������ 0�� �� �����	����������� ������� ��
������� ���� 
���� ��� 
������ "���!	�
0���
����������������
���� 	����������������0	����������0	�������������������
����
���	
��	��  	����� '��� ������������ ��� ���� &��
��� ;����� ��������� 	����
���������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ���� ���  	������ ����F����
%&������),,,���'���"���	�����"������������+	����������&������!�
�������#�����
���� �������� ��� ),=,��  	���� ���� ����� 0	���� �������� ��� ������������� ����
������������ ��� ���������� ����������� ��� �������� ��� ������� ���������� ���� "�3����������
!�
	������� %),B)��� ���� ��������������� ��� ���� �	��������� ���	���� ���� ����
�����
����� ��� �0:�������� ��� ),,-�� ���� C��0��� ���������� ���� ���� ������������ ���
������������%-...�������C��������������������������������������30���
��������

������������������������������������������������������	������������������
��
	�� ���� ����� ���� ������� ������� 	���� 	���� ���� ��������� ������� ���������� '���
�������������	0���������%+�	�
���-..E�����	�����������������	�����������������������
����������

+�������� ���� �����	���� ��� �����
����� %G��������� ��� ���� ),,,�� ����������� ��
��������������������������������������������������
������'���������������������
�
��	�����	���� ������ ������ ����� ����  	������ ������ ��� �������� 0�� ���� �����
���������� �������� ���  	����� ���� &������������ ��	������ ��� ���������� #���� ����
&�	����� ��	������ ������� ����  	������ "���	����� ��� ���� ����������� ����� ����
�8	������ ��� ����� ��� ������ ��� �������� ����� ��������� ������� ������� �������� '���
�������	��� �������� ��� �����
����� ���� ���� ������� ��� �������
� 	��� ����� �����
��	�������������
�������������
��������
�	���������������������������������'���
��������	���������	�������	�����	���� ����� ������ 	�������������������������
������������ �� ��������� �� ����������
� �� ���(�������������7� ������� ��� ���������
������������	������������������������������������������������������������������������
���������� '���� ����� ��� ���� ������ ���������������� �� ������� ��� ������������� ��� ����
��������� '���� �������	��� �������� ��� �����
����� ���� ��
���� ����	������ 0�� 2��
2�����7�� ��������� ��� ���� ����	����� ��� ���� �������������� ������� %),,E�� -..)��� ���� ��
�	��������������������	������0��������	�����0��2��&�����%-..D���

�������� ������ ���� ��������� ������ ��� �����
������ ������� ����� ������� ���
�����
����� ����� 0���� ��	������ $��� ������������ �������� ��� �����
����� ���
���	���	�����	���� ����� ���� �����
����� ��� ��	������ ������� ���� ����� �� ����
6������7� ��� ���� �����0	����� ��� ������� ������� �������� ���  	����� '���� �������� ���



 
Bouget: Trends of Social Welfare Systems: From Convergence to Attractiveness.               9   

 

�����
������	���������������� 	�����������	���������������� 	���������������
�������������������������������������0�������������������������������������������
���������������������������������
���0�������������

�
�

'������������
����� '�����0�����������������
9�����������
����� �

�
�

�������������
����� �
�
�
�
�

;���������
����� �
�
�
�
�
�
�

"�	0������
�����
2�������������
�����

�
�
�
�
�
�
�

�
����������'�������������
�����

�
�
'��� ��	��� �	��� ��	��� 0�� �� ���� ��� ���� �����	�� ����� ������� �� �����

��	�����	��� %��	����� ),=D��� ������ ������ ����� ���� �����
����� �� ����
�����
��	�������0����
������ �����0	�� ��������� ���������	0������
�����������������
�����
����� ����
� ����� ��	������ ���� ������� ��	0�	������ �����
������������

������ ����� ������ ��	��� 0�� ����
���� ���� ���� ����� 
�	��� '�0���)� ������ ��
���������������	��������� ��	���������������
������������'�������������� ��������
��������������������������������������������
�����0	������������������������������	0�
�����
�����%H	����),,D�������������������������������%#��������),,E�� ���0���
?�!����),,E����

�
Data and variables�

�
'������������������
�����0�
��������������������������������0���������	������

���� ���� 
��	��� ������
���� ��������������������� ������'���� �������� �	�������



10                                 Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 
 

 

����� ��� ���� ������� %��� ���� ������ ��� ��
��������� ��������� ��������� ���	�������� /��
����� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� ������0������ 0������� ��	������ ����
������0���������������%���������-..=��"�������-..B���

'������������������������
������8	��������������������������������������������
���� ����0���� ������ ��� 	���� ��� ���� ������������� ��� �����
������ ���� ��	������
����������������������������������������
������������������������������������������
0	�����������	�������������
������

�
��������
�
 ���������� ����� ��
���� ��������� ���� ���
3���� �����
����4����
�����

0����������������������������
�������������������	���������
������'���������������
���� ����� ������� �����
����� ���� 0���� ����������� �� ����������� :	�������� ����
��
��������� 0�� ���� �	��������� ����
� ����� 0������� ���� ������� ������� ���� ����
���8	������ ��� �� �������� /�� ���������� ���� �����3�������� ��	������� ������� ���
������
���������������������������	�������30���
���������8	�����������	���	����������
���������'��� ��������� ��� ���� ��������� �����
����� ��� ������ ��������0�� ���� �����

����������������	�����	��������������������σ3�����
�������
#���� ��� �������� �����
����� ��� ������� ������� ��������� ���� ����� 8	�������

��������������������������0��������������������
����� �������������������������
"��������������%-..=�����������������������������������$������������������������������
�����������

�
���������0����0���	������������������	�����������
�����0�������
�����������������������������0����� ����	���+�� ������������������ ��� �������� ����
�����
����� ��� ���� ��� ���� ��	��� ��� ���� ������ ��� ���� ��	������� /�� ����� ������ ����
��������� ���������0�����������������������	������ 60�������������7�����6���������
����7�����������������0�����'������������������������	�������������������	������
���� ��� ��������� ������ ��� ����0����� ��������� ������� ���� 8	����������� ����0����� '���
�������
�� ��� 	���
� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ��	������ ����
����0����������������������������
���������������������0����������������������
������ ����� ���� �������� ���
��� ��� ����� ����0��� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ���
�

�
����
� �� ��	�����
� ��������� '��� �����
����� 0������� ��	��	��� ��� ����
����������������������0���	����������������������������������������
�������������
����������������
��
���

(������ ������� �������� ��� ��� ������� ���� ����0���� �� ����� ����0��� ������
�	������������8	��������� �������������������
���� ����������	�����'�������������
����������0������������������
��������������������	�����1�2�����4��������������
0����������������������������0�������'���	������������������������������
3�������
8	�������0���0���	��� ����������
�����
������� ���� ���
�������	���� ����������+��
��������������
�����	�������������������0�����������0�������������������������������
6
��������7������ ���������� ��������������������� ������������������������������ ���
�������� ��� ���� ����� ������ '���� ������ ����� ���� ���������� ������� ���� �������
��������������	�����������������
������������+	�����������������������������
����0������������ ����� ��� ����� ���������	��� ���� �������������0������� ��������0����
����������������������������������������������������+������������

2������������������������	��I����������������	�41�2�J�2���������1�2�
'���� ������ ����� ��� ������� �������� ���� �����
����� ��� ���� ����0��� �����	��

�����
����������	����������������������������������������0�����



 
Bouget: Trends of Social Welfare Systems: From Convergence to Attractiveness.               11   

 

�
������	��
���������	����
�
(������������������������
�����0���������	�����������������������0����0���
�

�������������0�����������������	�0�������	��������	��
�������������������������
'���������������������������������������0������������
���	�0�������	������%2����
��0������'����������������������������������������������
����� �������������0��������
$ "��������������� 	������������'�����������������
�������0��������������0���������
���� 0����� ��� ���� ��	������� /�� ������ ���� ��F�� ��� ������� ��	������ ����� ����
���
���	
��	�� �������� '��� �	����  	������ 9����� ���� ����������� ���� ���������
�����������������������+������������1��������������������������+������!��	0����
����� ������ ),,.�� 1������ ���� 0������ �� �	������� ��	����� /�� ),,<�� ����
"F�����������������������������������������������������������������������������
����0��������&	�������
����0���	�������	�������������������������������

'������������0����������������������������	�0�������	�������'�0���-�������
���� ������ ��� ���������� ��� ���� ���0��� ��� ����  	������ "���	����� ���� ����
 	������ 9������ /�� ��� �������� 	��� ����� ������� ���� �� ���������� ������������ ���
�����������������
�������	���0������������� 	���������0���������������������
�
����� D� ��	������� 
��	����� ����	���
� ���� ��	������ ���� �������� ��������� -B�
��	�������

�
�

����� ;��0��������� �	�0�� ���
���0��
�������

),*B�'��������!���� 1������� ���
�	��� +������ /������
C	���0�	
�����������������

D�

K��	���)��),B<� ��������/�������9������G��
���� ,�

K��	���)�),=)� 1����� ).�

K��	���),=D� &������2��	
��� )-�

),,.�  ������������1������ )-�

K��	���),,*� (	������&�������+������� )*�

;����)�-..E� '��� "F���� !��	0����� &��������� &���������
2������� �	�
����� "��	��� ;������ C�������
C���	������ �������

-*�

K��	���)�-..B�� �	�
�����!������� -B�

�
��������� ����������������������	������������� "��� 9�
�
�

����� ���� ��������� ��� ���� �����
����� ������� 	��� ���� ����� �������
� �������
��������%),=.3-..<���������-B���	������� ����	���
�����������������3���0�������
�� ������ �������� �0��� ���� ������	������� ������A������� �������� ���� ����� ��� ���� -B�



12                                 Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 
 

 

��	������ ���� �� ���
� ������ �� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ����	��� ���� �������� ���
�����������������	����������������'��������!���A�

/��),B<������������������������%���������
��������������������������&�������
�����������������/��������������9G�%��������������&������������������������	������
����
���� �������� /�� ),=)� ���� ),=D�� ���� �������� ��� ���� &�	����� ��	������ �
����

��������������
�����������0���	���������������
��������������������	������ �����
����� ���9G�����/�������/��),,*�� ��������������� ����(	������+�����������&������
�
�������	��������������
������������������0���	������������������	��������

/�� -..E� ���� -..B�� ���� �������� ��� ���� ��	������ ���� ���� ����� ����	�����
��	������ �
�������	��������������
���� �������� /�� ����� ������ ����������������������
������	�������������
���������	����������������/����������
���
����
��/��-..E��
���� 93)*���	��������������������
�����<<���
�������	�������'����������0��
�������%&���������L�C�����������������0�������-,�������EB����������/��-..D���	�
����
����!��������������������*D�������D-����������

�

�
���������� ���	����������������������������������������	�����1�2���������
��������

�	�0�������	������������� 	������"���	������


����	�#�$"�%&�"���!	����'(�)%�������*���������	����	��+�

 

�
+�
	�� )� �������� ��� ���	�������� ��� ���� ����������� ��� ����
������ ��� ����

��	������ ��� ����  	������ "���	������ #���� ����� ����
������ ��������� 0�� ����
 	������ "���	������ ���� ���������� ��� ���� �������
�� ��� ������� ��������	�� ���

�

���

�

���

�

���

�

���

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��
��

�	
		

�	
	�

�	
	�

�	
	�

���������


����������

����������	

�����������

�����������

�����

���������


����������

����������	

�����������

����������������	��	


	�������



 
Bouget: Trends of Social Welfare Systems: From Convergence to Attractiveness.               13   

 

1�2� ��� ��
��� ����� ���� �����	�� ������ '���� ������ ����� ���� ���� ��	������ ����
������������������0����
���������������������������0�������������

�
+�������� ���� ������� ��� �������� ����� ���� "��� 9����� 0���� ������������ 0��

�������0��� ������� ������ ���� ����������
� ������ ��
��� ������� ������� ��������
%&��������������	����������������8	���������������������������%&�	��������������
����	����� ��	������� 0����� ������
��'�������� ����� �������� ��� �� �������0��
���� ��������� ��� �	�������� ����
���� ������� ��� ���� ���� 	������ 
�	��������0��
���������

(��� ���� ��������� ��� ���� �����
����� ������� ��� ������� ������� �������� ��� ����
$ "����	������ ����� �� ���������� ����� �� ����� ���
3���� �������� �����
������
'�������� ����� ��� ��	��� ���
3���� �����
������ ����� ��� ���� �	����  	������
���0�� ������� ���� ���� 0����
� ��� ����  	������ "���	����� ��� ���� ����� =.��� '���
8	������� ���������������������������������
����� ���$ "���������������������
��	��� ��� ����
������ ����� ����  9� ��	������� �� ������� ����� ���� ���� ��	��� ���
���������������	��������������'������0���������������������������������������������
 	������9��������� ��������0����	�0��������0�� ��������+�� ����������#��������
%-..-��������������� 6!��������������7�����������������	0����),���	������ %#���������
-..-�����������������������������0���	��������������	��������	�������������������
������	0�����������	������������
��������������
��������

�
/��������������������������
�������0������������������������������	����������

����������� ��� ������������� ��	����� �������������������������0�� ����8	���������� ����
������0���������������'��������������	�������$ "�������������������������	�� ���-)�
��	�������(	�����������
�	���"���������������+��������+������1�������1������
/�������K������C	���0	
����������������������>��������2��	
����&������&�������
&���F������� '	����� 9������ G��
����� 9������ &������� ���� ),=.� ��� ),,,�� ����
������� ������ ��������
�-.���	������ %���� ������������ ��	�����������	��'	������
����),=.����-..<��

�
�����
������������
�����	�� 
�
�
;���� ��	����� ����� ���������� ��� ������� �����
����� ��� ���������� ���	
�� ����

���
3���� ����� ��� ��� ������� 1�2� %C�� 2���� ),,B��� '���� ������ ����� ���� ����� ���

����0����������������8	����������������'����������������������0���������������σ3

�����
����� ������ ��������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ����������� β3
�����
����� ������ ��������� ���� ����������� 0������� ��������� ��������� 
�����
%���� ��� ���� ),,.��� ���� ���� 
����3�����
����� %������ ?�;�"������ ),,B�� ),,,��
�����������������������
�����������0���������	��������

&�������-�����&�������<�����������������	���������σ3�����
��������������2���
��� ������� �� ����� �������� ��� ���� ���38	����������� ����0��������� ������� �� �������
���������������������������0������������������������������
����������������������
	�������������������������#�������������������������������	����������������	����������
���� ��������� ������� �������������� ���� ��	������ �	��� ��� ���� 
��	��� ��������� ��� ��
��������������	������������ 	��������	�������������������������������������
2(M1������������� �	������������ ����������#��������	������������
������������
����� �� ������ ���� 8	������� ��� ���� ��� �������� ����� ����
�� ��� ����� ���



14                                 Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe 
 

 

�����
����4����
������C��� 	�� �	������ �� ���� ��� ��	������ ����� �������� ��2(M1�
������� ��� �� ���
� ����� ����������� ������ ��	������ ������������� ��� ������ �� �	�����
�����������������������������������
������������������
����������
���������A�
+������� �����������	���� �������
���� ���� ���� �������� ���	�������'���� ����
�� ��� �������
����
�������������������������	���������������������0��������������������
����
�������������������������������	����������'���������������	��������������������
�����������������������������+�����2(M1���������������������������
�������������
�������	���������������������������������
���������%�����������������������������(�
���������������������� ����������������������������������%���������/����������������
���������	��� ����� ��������
������ ���� �������	����������� �������� �������������������
������������
������������������������
��	�0�������	�������'������������������
�����0�������	�������������������
�	�������	��������������2(M1��������������
������������	���������������

'���������������������������������������������������
������������������������
	�������
� �0:�������� ��� ���� ���� '�	��� ��� ����� 0���� ��� ���� ��������
� 8	��������
������������������
���������
���������������������0:��������������������������0������
���������������0:����������������������������	������������������������������
����A��

�
Inter-country comparison in the σσσσ−−−−convergence 

�

'��� ������������ ����	������ ��� ���� �����
����� ��� ������ 0����� ��� ���� σ3
�����
������ ����� ��� ��������������������������������������������� ���8	������������
���
3�����������'������������� �� ��������� �������������� ��������� ���������	����� ���
����������������������������������������������������������������(�����������
����������

��	��� ���� ����� ����σ3�����
�������	��� ������� ��������3�����
�����0���	��� ����
��������� ���0�������� ��������������0������� �������	��������������������	�� ��������
��	���� ���� ����� ������ ����� ����� &������ �������
�� ���� ��������� ������ 	��� ����
������������������������������������������������������������������������	���������
���� ����������� ���� ����� �����	��� ����� ����� ��� �� ����� ��� �����
����� ����� ����
��������������������������������

N���������� ������������� ������������ �����
����� ��� ������������� ��������������
�����������0�������������������
��������������������	�����1�2��1�������������0���
%�������
�� ��� ������� ��������	�� ��� 1�2�� �� �������� ����� �� �������
��� ���� �����
���������� ������������ ��� ���� �������� ���������� �� �������� ������ ����	�� ���
�0���	���������������������������������������������������%;�������
���K��?�&������
G���),,,������������	��������������8	�������

'��� ��������
� ��������� 	��� ���� �������
�� ��� ������� ��������	�� ��� 1�2�
����
� ���� $ "�� ��	������ ���� ),=.� ��� -..<��;���� ��	����� %$7"������ -..B��
�������
���
����������������������
�������������������
��������������������������
������� +�
	��-� %0������ ������ �
���� ������ ����� ������ 0������� ),=.� ���� -..<�� /�� ��
�����	�� ����� %��	
���� -..D���� /� �����	���� ����� ����� ����� ��� �����
����� ����
������������0�������0�����������������

����� ��� ����� �����	��� �� ����������� ����� ��� ���������� 0������� ��	������
%����3��	���� ����������� ������������ ���� ����� ���� ����������� �������� ��� ����

���������
�����σ3�����
������
�
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���������	������������
'��� �������� ���� ���� �������� ���������� ��� 0����� ��� ����������� ��� ���������

����������������������	�����������	������ x it �������������������������0	����� x t ����

�������������

dit = x it − x t( )
2

�
/������	�������������������
�������������������������������������������������0��

������������������������	������������������������������������������0������������
0�������������������������������0���������	�������������������
���	�����������
���������������������������������������	������������6����
����	���7������������
��	�����������������������%�����������������	�������������
����

'�0���<�������������	������������������������������������������
�����	���������
�������
�� ��� ������� ��������	�� ���1�2�� ����� ���� 0������� ),=.� ���� -..<��'���
��	������������
�����������
����������������
����	��������������
����9G���&������
��������������������������������������������������������0	�������������������
�����
���������������	�����1�2��

�
�

Years Country Years Country Years Country 

1980 NZ 1988 SP or IRL 1996 SP 

1981 UK 1989 SP or IRL 1997 SP 

1982 UK 1990 GR or I 1998 GR 

1983 UK 1991 L 1999 SP 

1984 NZ 1992 CA 2000 L 

1985 UK 1993 CA 2001 P 

1986 UK 1994 I or SP 2002 GR 

1987 UK 1995 SP 2003 GR 

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

1�2�
�
�
&	���������������������������	���
���������
�� x �����������	������������������

����������� ��� 	���� ���� ���	��� ���	�� ��� ���� ��	���� %��	���� (� ��� ���������� ��� ��
6�����7�� ������� ����� 	�����
��� ��	���� ���� �������� ���� ������ '�������� ����
���������0�������������	������������6�����7��������	���0���������������

diAt = x it − xA( )
2

�
#�� ���� ������ ����� ����	�	�� ��� ���� -)� ��	������ %����� ����	���
�'	����� ),=.3

),,,�������-.���	������%�����	��'	�����),=.3-..<���+�
	��-�����������������������
-.� ��	������ ���� �� ���
� ������ %),=.3-..<��� '��� ������� ��� ����� ����	���
�'	����
%	��	0������������������������������

�
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�
����������'����������	���3�����
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+�
	��-� ������ ���� ������ ��� ����σ3�����
����� ��� ������� ��������� ��	������
������ ���	������ ����� ��� ���� ����� �������������� ��� �����
����4����
������ '���
����3�����
�����%����������������������	���������������� x ����������������������
����0�������������+�
	��-�0���	�������������������������������������������������

�����6�����������������7�����	��������������	���	����������������������	�� x A �
�������	����(��������������������� x �%(��������)���+�
	��-����	��������������������
�������	���3�����
��������������������������������������������	�������������
����

���� ���	��� ��� ���� ��	���� x A � �������� ��� ��������� x � %(��������)���'���� ����������
����� ����� ��� ����� �� �����
����� �� �� ����
������������� ������ ���� ���� ��� ����
��	����(��������������������������������������

!�	
�����������
��������
����������	�������������0������� xA �������������� x ��
���� ��
��� ���� 6�������� ���������7�� +�� ���������� ����� ��� ������� ���� ���	��� ���
&�������������������	����(����������	������������6�����������������7��������������
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0��������
������������0�����������&����������	�����������
����������
�� x ��������
�����0	������'��������������� ������������������ ������	���������������������	������
&������� �����	��� �0����� �� �	
�� ������ ��� �����
����� ���� ����
������ '��� ������
����� +������� ��� �� ������ %��	����(�� ���	������� +������7�� ��������� ������ ��� ),,)��
#����9G������>��������1������ &����� �� /����� ��� 	���� ��� �������� ��	����� ����
������������������� ��� ������������� ��������������
������ /������ ��� ����������� ����
�����
����+�
	��-������������0������������+����������������K������&������%����
'	����������������������������

�������� ���� �������� ��� ������� ��	������ ��� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ���
�����
����4����
�����������C	���0	
������������������(	��������2��	
�������
���
�	�� ����� �� ��������� �����
����� �����	�� ���� ����� ������ �������� '���
��������������	���������/��������������������������������������������������	�����
1�2� ��
���� �	�� ��� ���� ����
� ��������� 
������ '���� ����� ��	������ %+������
1�������"���������������������������������

�
'��� ����	������� ��� ���� ���������� ������������� 0������� ���� ������ ��� ����3

�����
����������������	���3�����
�������������������	��������������������
��������������������	�������������������������������������������
�����%'�0���E���
;���� ������ ��� ��������� ��� ��������3�����
����4����
����� �������"������ ���
������ ������� ��	� ��	������ ��� ���� ����������� ��� �� �����0	��� ��� ���� ������ ���
�����
����4����
������"�������1�������+���������/������%+�
	��-�����'�0���
E���

�
�

Countries Correlation� Countries� Correlation�
Japan 0.96 Belgium 0.73 

Italy 0.94 Luxembourg 0.71 

Spain� 0.94� Netherlands� 0.70�
United Kingdom� 0.93� New Zealand� 0.69�
Sweden� 0.89� United States� 0.63�
Switzerland� 0.93� Denmark� 0.61�
Turkey� 0.95� Canada� (n.s.) 0.05�
Greece� 0.86� Germany� (n.s.) 0.02�
Australia� 0.84� France� (n.s.) -0.33�
Portugal� 0.77� Ireland� (n.s.) -0.43�

Finland� 0.74� � �
�
������"��"���������0�����������6��	���3�����
����7�������������3�����
�����

�,�,#�	�������	�!	��	��,�

�
�

+�������� ���� 	��� ��� �� σ3�����
����� ������ �	��� ��� ���� ��	���� �������� ��
����������������������������������������������������������������������	�������
�������������������
������(�0���������������������������������8	���������������	�����
������������������ ����� ���� ����������������0������� ����������������� ��������������
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������� 0���	��� ����� ��� ���� 0	���� 	���� �� ����������� ���� ��	���� ��������� ����
�

�
�������

�
The Gini approach  

�
'���1��������������������������������0�����������������	����������0���	���

���� 1���� ������ ��� 0����� ��� ���� �

�
������ ��� ���� ���3��	���� ������������ '���
C���F� �	��� ���� ����1���� ������������ ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� �������
���8	������ ���� �� ��F��0��� ������	�� �������� ����� �	���	�� ����������� ����
�����������������������+������������������������������	������������������������

	��� ��� ���� 1���� ������������ ����� ����� &������� ���������� ��� ���� ��������� ��� σ3
�����
�����������
�0�������������������������������������

#���������M��F�����%-..-��-..D�����������0���������������������8	����������������
��������������������������������������C���F��	������������������
������������������
�������������������	���������������������������������������������%�����������������
������������ ��������������������� ���� ������������������� ������ %!	��������),=D���
��������������0	�����������	����������������������������������������������������0���
�������0�����������������0�������
���������8	�������������������

!�����������������
��������	�������	�����������������
��%����3�����
�����
0����� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� ����� ���	�� ��� ������� ��������	�� ���
1�2�����������������	����������

�
�������������������&	�����������������������
���� 	��� ��� ���� 1���� ������������ �� ���� ����� ����������� #���� ��� �������� ����
���8	������ 0������� �������� ���	��� �	��� ��� ���� �������
�� ��� ������� ��������	�� ���
1�2���������	����������������������%;�������
���K��?�&������G���),,,����������
��� ���� 1���� ������������� +	�������� ��� ��� &�������)�� ���� �	�0�� ��� ��	������
������� ���������� ������ -)� ��	������� ����	���
� '	����� ���� ),=.� ��� ),,,� �� -.�
��	�����������	��'	����� ����),=.� ��� -..<��'������������ ����	����� ���� �	�����
�����������Dt ���������������	������

�
���������
��	��
��
'��� ��������� 0������� ���� ��	������ �� ���� :� ��� ���� ���� �� ��� �������� 0�� ����

��������
���������

dijt = x it − x jt �
/��������������������������	������������������0�������	����������������	�����

�����������������������������	����������������������0�������������	��������	���
��������%�����
����������������%����
�������

Dt ���������

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

0�����������������	��������������������%(��������-���

Dt = dijt

j

�
i

�
�

+�
	��<� ��������� ���� ���	��� ��� Dt � ��� ���� ������� ���� ����� ���� ��������� -)�
��	����������	���
�'	��������),=.����),,,�����������������-.���	������%�����	��
'	�����	����������0��������������������-...�������),=.����-..<��

�
�
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�

�������!�� ���	�������������	���������������0���������	����������),=.����-..<�


����	�#�$"�%�����&�'-./�'---������0��1	�&�'-./�2//3���������0��1	��)����	�2///���	���������
0��1	�����	��		�����	��+,�

�
�
'���� ������� 0������� ���� ����� �����	����� ��� ���� �������� ������������ ��� ����

�����
����4����
������������+	�������+�
	��<������������	0������������
������
'	���� ��� ���� ����	������� ��� ���� �	�� ��� ���������� ��� ���� ���� 0���	��� ��� ���� 
���
0�����������������������������	��������������������������������������	��������
�����������������������������������'	������������������������� ����	���������������
��������
����4����
�������
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Appendix 1: Properties of variance 
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Appendix 2: The Gini approach 
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Appendix 3: Attractiveness 
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