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�� ��� ���������� ���� "����������� ���� ���������� �� %��!�"�& �� ����� ��
������ ���� �� "�� ����� ���� ������ ��������� ������& '����$����� �� ��������
�� ��#��"� ��(������� ������)"�� � ���������� ������ �*���� ����� ��������
�� � ��!� �)"����� ��� � ��������� �)"�����& +�� ��� ��������� �������� ���
���������� �� ,"���������- ������� �� ��� ��� ����� �� �#������� ��� ����
�#������� ���� ��� �..�/�..0 �� �� �� ��� 1���� '�"�� �� %��!��� 2�"�������&
3� ����"�� ����������� ����� ��� � ��� ���� ��"�� �� ��� ������ �� "���! ���
��������� ��!�� �������� ���� ��� ���������� �� ��� ��!� �)"����� ��������� ���
������ ������� ���& 4�� ���������� ���"��� �"!!��� ���� ��� �#�������� �� ���!
������� �� "����������� �� ��� ���� ��!��� ��� �*���� ���� ������������� ���
������!�5 6��! "����������� ������ ��� ��(��� �� �� � � 7�������!8 �*��� ��
�"���)"��� ������!�& ����� �� ��� ����"������ �� ������ ������ ��!���!��� ���
���������� �� "����������� ����� ��� ��� ����� ������� �� ��� ������& ������
����� �#������ ��!� �� ����� ����� ���� ����� ������ ����� ����! "���������&
� ��!��$���� ���������� �� ��� � ������� ������� ,��� ��� �����- �� ����� ��
����� ���������� �����"!� ���� ���������� �� ����������� �� � �"��������� ����
�� ����� ���������� ������&

��������5 1���� ���� ������ ��������� ������ ��!� �)"����� ���������
��!�� "����������� ����� �������! �*���

��� ������	
�����5 ��� ��9 :��

�FLP/ Ddukxv Vfkrro ri Exvlqhvv> Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Ddukxv> FHUL0
VLV/ Xqlyhuvlwì fdwkroltxh gh Orxydlq1 Pdlolqj dgguhvv= Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Exloglqj
659/ Xqlyhuvlw| ri Ddukxv/ GN0;333 Ddukxv> Ghqpdun1 Skrqh qxpehu= .780;<755473> Id{=
.780;94696671 h0pdlo= dgdgglrChfrq1dx1gn

|LUHV/ Xqlyhuvlwì fdwkroltxh gh Orxydlq1h0pdlo= ghjuhhiCluhv1xfo1df1eh

}Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| ri Ddukxv> FLP dqg L]D1 h0pdlo=
PUrvkropChfrq1dx1gn

{Wkh dxwkruv dfnqrzohgjh �qdqfldo vxssruw iurp wkh Pdulh Fxulh Ihoorzvkls Vfkhph ri
wkh Hxurshdq Frpplvvlrq +frqwudfw q1 KSPI0FW05333033::4, dqg iurp wkh Gdqlvk Uhvhdufk
Djhqf|1 Zh duh hvshfldoo| judwhixo wr Euxqr ydq ghu Olqghq dqg wr wkh sduwlflsdqwv dw wkh
DIVH 5335 dqg wkh DHD Frqihuhqfh 53351 Wkh xvxdo glvfodlphu dssolhv1
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4���� �5 %��!��� 4�# '����"��5 ���� �..0

Annual earnings in euros Marginal income tax rate in percent 
0 – 6,271.7 25.0 
6,271.7 – 8,304.4 30.0 
8,304.4 – 11,849.3 40.0 
11,849.3 – 27,268.3 45.0 
27,268.3 – 40,902.4 50.0 
40,902.4 – 59,990.2 52.5 
≥ 59,990.2 55.0 
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4���� �5 	�������� � '��������� /���
 Spells ‘E’ Spells ‘U’ Spells  ‘E’+‘U’ 
Number of observations 363 238 601 
Continuous variables Mean St. Dev. Mean St. Dev. Mean St. Dev. 
Age 31.7 8.8 39.1 12.9 34.6 11.2 
Experience 16. 12.5 21.3 13.9 16.0 12.5 
Children 0.5 0.9 0.7 1.2 0.6 1.0 
    
Dummies Frequence Frequence Frequence 
Educational dummies    
Primary school or no education  9.4 25.6 15.8 
Lower secondary school  27.8 32.4 29.6 
Upper secondary school  36.6 25.2 32.1 
High school 16.3 10.1 13.8 
University 9.9 6.7 8.7 
Household dummies    
Children under 3 years 10.7 8.8 10.0 
Not head of household 48.5 76.0 59.4 
Married 40.2 48.5 43.5 
Not married 52.3 37.6 46.5 
Divorced, separated or widowed 7.5 13.9 10.0 
Single 9.1 15.1 11.5 
Couple 82.1 81.9 82.0 
Single-parent 8.8 3.0 6.5 
Additional child benefits 2.7 5.0 3.7 
Regional membership dummies    
Brussels 11.8 12.2 12.0 
Wallonia 55.1 54.6 54.9 
Flanders 33.1 33.2 33.1 
Job attributes dummies    
Part-time 5.5   
No responsability 83.7 94.1 87.9 
Previous work 92.8 91.6 92.3 
Time dummies    
1993 20.7 11.3 17.0 
1994 22.6 7.6 16.6 
1995 18.2 10.9 15.3 
1996 20.9 10.1 16.6 
1997 17.6 60.1 34.5 
Others dummies    
Bad health 9.1 27.3 16.3 
High mental distress 10.2 15.1 12.1 
Financial support from the state  11.6 17.2 13.8 
Long-term unemployment  29.8 78.1 48.9 
In debt 38.0 31.1 35.3 
Pecuniary difficulties 35.0 41.2 37.4 
Worse financial situation 29.7 41.2 34.3 
Householder 62.5 54.2 59.2 
Belgian 88.7 84.4 87.0 
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 Spells ‘E’  Spells ‘U’  Spells  ‘E’+‘U’  
Number of observations  398 342 740 
Continuous variables  Mean St. Dev. Mean St. Dev.  Mean St. Dev.  
Age 30.1 7.7 36.5 10.7  33.1 9.7 
Experience  10.6 8.5 18.2 11.9  14.4 11.0 
Children  0.8 0.9 0.8 1.0 0.8 1.0 
    
Dummies Frequence  Frequence  Frequence  
Educational dummies     
Primary school or no education  5.3 17.5 10.9 
Lower secondary school  18.3 31.6 24.5 
Upper secondary school  38.7 37.4 38.1 
High school  29.7 11.7 21.4 
University  8.0 1.8 5.1 
Household dummies     
Children under 3 years  18.8 16.7 17.8 
Not head of household  84.2 93.3 88.4 
Married 47.5 47.2 47.4 
Non married  42.7 24.4 34.2 
Divorced, separated or widowed  9.8 28.4 18.4 
Single 8.3 7.6 8.0 
Couple  75.6 70.2 73.1 
Single -parent  16.1 22.2 18.9 
Additional child benefits  4.0 18.1 10.5 
Regional membership dummies     
Brussels  11.1 10.8 11.0 
Wallonia  47.7 48.8 48.2 
Flanders  41.2 40.4 40.8 
Job attributes dummies     
Part-time 22.86    
No responsibility  93.5 96.2 94.7 
Previous work  91.5 85.7 88.8 
Time dummies     
1993  21.6 8.2 15.4 
1994  20.3 5.6 13.5 
1995  19.1 8.2 14.1 
1996  18.6 6.4 13.0 
1997  20.4 71.6 44.0 
Others dummies     
Bad health  8.0 13.2 11.4 
High mental distress  20.4 25.2 22.6 
Financial support from state  9.1 20.2 14.2 
Long -term unempl oyment  32.7 86.0 57.3 
In debt 30.7 33.3 31.9 
Pecuniary difficulties  24.1 41.5 32.2 
Worse financial situation  21.1 36.3 28.1 
Householder  53.3 51.5 52.4 
Belgian  94.2 91.2 92.8 
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Coefficients Men Women 
 
η1 -0.2788 (1.3838) 0.0823 (1.6746) 

η2 1.1511 (1.4816) 1.7633 (1.6985) 

Age 0.1167 (0.0717) 0 .1064 (0.1026) 

Age² -0.0023** (0.0098) -0.0025 (0.0015) 

Social activity 0.2228 (0.1891) -0.2309 (0.1875) 

House allowances 0.2699 (0.2862) -0.3152 (0.2644) 

Long Term unemployment -1.1699** (0.1959) -1.6434** (0.2341) 

Having loans 0.1643 (0.1911) -0.0748 (0.1791) 

Financial Difficulties 0.0574 (0.1931) -0.1669 (0.2127) 

Mental distress -0.1872 (0.278) 0.1327 (0.1816) 

Kids less than 3 years -0.0508** (0.354) -0.2112 (0.2351) 

Bad health -0.5948 (0.2533) -0.1199 (0.3285) 

Financial satisfaction -0.2678 (0.1959) -0.1577 (0.1855) 

Not head of the household -1.2931** (0.2588) -1.1742** (0.3105) 

Householder 0.4449* (0.2178) 0.1728 (0.1978) 

Number of children -0.2786** (0.121) -0.0139 (0.1093) 

Belgian nationality  -0.1561 (0.277) 0.2182 (0.3253) 

Lower secondary school 0.2217 (0.2887) 0.2058 (0.323) 

Upper secondary school 0.6405* (0.3191) 0.3797 (0.319) 

High school 0.5419 (0.3951) 0.4605 (0.3641) 

University 0.7112 (0.4126) 0.9875* (0.4851) 

Married -0.3341 (0.2359) 0.5058** (0.2196) 

Lone parenthood -0.0819 (0.2317) 0.328 (0.287) 

Additional child benefits 0.2158 (0.4509) -0.9416** (0.3814) 

Living in Flanders 0.2761 (0.2185) -0.0975 (0.1855) 

 
Standard errors in parenthesis: *: 5%; **:2% 
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 MEN WOMEN 
Wage equation     

α1 10.0082** (0.132) 9.7449** (0.1855) 

α2 10.6209** (0.1255) 10.2367** (0.1798) 

Experience (# years) 0.0254** (0.007) 0.0355** (0.0095) 

Squared experience -0.0051** (0.0022) -0.0095** (0.0037) 

Long term unemployed -0.1407** (0.0485) -0.1772** (0.0563) 

Part-time worker 0.0251 (0.0538) -0.0485 (0.0742) 

No Responsibility -0.0481 (0.0742) -0.1497** (0.0409) 

Previous professional experience -0.002 (0.0741) -0.0217 (0.074) 

Lower secondary school  -0.1821* (0.0881) 0.1143 (0.1404) 

Upper secondary school -0.0706 (0.0955) 0.0862 (0.138) 

High school 0.1359 (0.0993) 0.3574** (0.1427) 

University 0.1175 (0.1041) 0.4632** (0.1489) 
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 MEN WOMEN 

ρ -0.2051 (0.3310) 0.6500** (0.1465) 

σ²ε 0.0617** (0.005) 0.0600** (0.0081) 

P11 0.1104 (0.0733) 0.1462 (0.0945) 

P12 0.5771** (0.1835) 0.3491** (0.1124) 

P21 0.0672 (0.0522) 0.1978** (0.0616) 

P22 0.2453 (0.1836) 0.3069** (0.0939) 

Log-likelihood -330.8721   -394.7893   

Number of cases 601  740  
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 Men Women Men Women 
Mean wage for individuals moving into work  FB €  
a) Observed wage: 43,345.97 33,966.95 1,074.52 842.02 
b) Expected wage as predicted using (4)  43,031.76 32,622.26 1,066.73 808.68 
c) Expected wage imputed when wage missing  
 

42,207.88 30,173.39 1,046.31 747.98 

Mean wage for individuals not moving into work      
d) Expected wage as predicted using (4)  39,668.18 26,801.66 983.35 664.40 
     
1• = 40.3399 FB 
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Observed Income Ratio: OIR   (workers with observed wage ) 

 Men Women Men Women 
 N° of cases  N° of cases % % 

      Total OIR<1 Total OIR<1   

Everybody 288 12 278 36 4.17 12.95 
       
       

Singles 27 1 33 3 3.7 12 
Couples 70 4 50 7 5.71 14 

Couples with children  164 5 163 22 3.05 13.5 
Single parents 3 0 2 0 0 0 

Single parents with 
children 24 2 38 4 8.33 10.53 

       
Long Term 

unemployment  81 4 90 17 4.94 18.89 
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Estimated Income Ratio: EIR_1  (whole sample) 
 Men Women Men Women 
 N° of cases  N° of cases % % 

      Total EIR<1 Total EIR<1   

Everybody 601 16 740 164 2.66 22.16 
       
       

Singles 69 1 59 16 1.45 27.12 
Couples 164 11 151 26 6.71 17.22 

Couples with children  329 3 390 56 0.91 14.36 
Single parents 5 0 4 0 0 0 

Single parents with 
children 34 1 136 66 2.94 48.53 

       
Long Term 

unemployment  294 14 424 126 4.76 29.72 
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Estimated Income Ratio: EIR_2  (whole sample) 
 Men Women Men Women 
 N° of cases  N° of cases % % 

      Total EIR<1 Total EIR<1   
Everybody 601 27 740 160 4.49 21.62 

       
       

Singles 69 2 59 13 2.9 22.03 
Couples 164 15 151 29 9.15 19.21 

Couples with children 329 8 390 57 2.43 14.62 
Single parents 5 4 4 0 80 0 

Single parents with 
children 34 2 136 61 5.88 44.85 

       
Long Term 

unemployment  294 18 424 121 6.12 28.54 
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Estimated Income Ratio: EIR for the Unemployed  
 Men Women Men Women 
 N° of cases   N° of cases  % % 

      Total  EIR<1 Total  EIR<1   
 

Everybody  238 13 342 95 5.46 27.78  
       
       

Singles  36 3 126 3 8.33 2.38 
Couples  82 1 77 7 1.22 9.09 

Couples with children  113 9 163 22 7.96 13.5 
Single parents  2 3 2 0 150 0 

Single parents with 
children  5 0 74 4 0 5.41 

       
Long Term 

unemployment  186 12 294 90 6.45 30.61  
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 MEN WOMEN 
Variable       N°  Mean N° Mean 
     
Mean (OIR) 288 2.2693 278 1.8158 
Mean (EIR_1) 288 2.2763 278 1.6721 
Mean (EIR_2) 288 2.2693 278 1.8158 
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