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Abstract 
Decentralisation is invariably among the recommendations that international organisations such as the 
World Bank make for an enhancement of social provisions, and particularly a better targeting of social 
assistance regimes, in Eastern and Central Europe. However, theoretical literature as wel as empirical 
research suggests that decentralisation is not by defintion a panacea, especially when it concerns the 
transfers of competencies in the matter of social protection systems. It is true that there are arguments to 
promote redistributive activity at lower levels of government but whith regard to policies aimed at 
redistribution and reducing poverty (and welfare generosity) the assumption that redistribution is best 
organised at the central level is rather dominant. Fundamental constraints on redistribution by lower level 
governments would -according to this line of reasoning- facilitate a 'race to the bottom'. This paper 
investigates the relationship between the generosity of social assistance benefits and several dimensions of 
decentralisation (the administration, decision-making and funding of social assistance schemes) at two 
levels of government (the substate and the local level) in 21 OECD countries by means of a fuzzy set 
analysis. The results indicate that social asssitance benefits are more adequate in countries where the 
decision-making, funding and administration of social assistance schemes is controlled by the central 
government and in countries where central or substate governments set the basic social assistance rates 
and housing benefits while sharing funding liabilities with the local government level. When Central and 
Eastern European countries opt for decentralisation as an instrument of poverty alleviation – through a 
better targeting of benefits -, prudence is called for the fact that there might be a trade-off between the 
transfer of competencies to lowel levels of government and the generosity of welfare programmes. 
 
Published as : 

Devolution of social security arrangements 

in: 

Cerami, A. and Vanhuysse, P. (eds), Post-Communist Welfare Pathways. Theorising Social 

Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan: Basingstoke. 

 



����������	�
������	�:����������
����������� � ,�

  

��
�	���������	


�

�	���� ���� ����� 7;<-�.� ���� ���	� �	��!��	�� ��� ��	��!�� �	����� ��������	� �	�

'����	� �	%� ��	���� '!����	� ��!	��������� 	���!	������� ��������	�� ��� ����

�����������	��%�$������$���%���������������.��� �����������!$��%���%�������

�	%��������"�2�������	����	�����7;;-�.����	�������	�����	���������!	���������

������ ���	���� ���� ��!���	 � �	� !	����%�	��%� ������� ��� !	��������	�� �	%�

������.� �����	�	���	��$!������������������	�������� �	��%!��%�����!������	��

���� �=����	 � � ��$�!���	��%� ������� ���!���� �������"� 2	� �������%�.� ���� �������

�������	��� � ����� � ��� ��	���� �	%� '����	� '!���� ��� ������ ���� ��!	 .� �	%�

$�	����� �	�������	��� ��� ���.� ����	������ $����� ���� ������� ��	�� 3��	�����	� ��� ��.�

��������	 4"��

�

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

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

�	����$��� ���	 � ���� ������	%����	�� ����� �	��	����	��� � �	������	�� �!��� ���

����/��%���	�����������	��	��	����	�������������������	�.��	%������!�������

$����� �� ���	 � ��� ������� �������	��� � ����.� �	� '����	� �	%� ��	���� '!����

3�����	 �.� 7;;;>� ?������� ��� ��.� 7;;<>� @����.� ,--A>� /��%� ��	�� ,--B4"� 
�	��

��!	�����������	����������%���%���	%��%��������	��%��� 	�����	����������������

�	�� ���	��	���� ������� ��������� �	%� �!$���� �%��	�������	�� ����� �� ����� ���

�	�����	 � ���� ���� ��� ������  ���	��	��� �	� ������� �������� 3/��%� ��	�.� ,--B4"�

������.� ������� �!  ����� ����� %���	���������	� ��� 	��� �� ��	����"� �C����� �	%�

@�!��� 3,--D4.� �	� �� ��!%�� �	��� ���� ������	����� $�����	� ���� %� ��� ���

%���	���������	��	%���������%!����	����! ����������������	����	��������!	����.�

��	%� ����� ������� �������	��� �������� ����� �� ��%�!�� %� ��� ��� %���	���������	�

3&�	��.�E���	�� �	%�&�	��	%4� ��� �	%��%����� ���������� �	� ���������	 � �������

���	� ������ �=������� ��	������%� 3�@4� �� �=������� %���	������%� ��������

32����4"�

�

6���� ����� ��	��%��� ���� ������	����� $�����	� ���� ������ ���  ���	��	�� �����

������� �������	��� ��� � �	���%� �	%� ����  �	������� ��� ���� !�������� ������� 	��� ���

!	������� ��  �	���� ������� �������	��"� 2	� ����� ������ �� ��� ������� �������	���

�������.�'�%����������37;;A4�%���	�� �	������������������	���$�	������������	��

�����%�$�	���������������!�����%��!	%�������	��	������������%.���������������

������� ����� $���	 � ��� ��������� ���!�����	�  �!��.� �!��� ��� ���� ��%���� �� ����

%���$��%"�/�� �	��	%�����������	�������� �������������������	��������%���%�%�

$�����	���	���� ���	��	���	������	����	%��	%��!$�������	%������� ���	��	��



����������	�
������	�:����������
����������� � F�

  

�	� ���� ����� ��� ������	�� ��� ���� %� ��� �	� ������ ��	��!�� �	����� ��������	�

���������������������"�6��������	%.���������	�8'�������������������� !��	���%�

	��� ��	��!�� �	����� ��� ��!� ������������� ��!�����%� ������ !	%�� �� !	�������

��������������	���������"�

�

6������������ �	���%�����������"�������	�,��=����	����������%���	���������	����

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

���$����	 � ������� �	� ���� ����� ��� ��	���� �	%� '����	� '!����	� ��!	����"�

�!$��1!�	���.� ������	� F� �!����9��� ���� �%��	�� ��� �	� %���%��	�� ��� ��� ��

��	��������������	������	���������%�����%����$!������	%��	����������������������

��	���	�%� �	� ���� ����������� ������!�"� �� %���	����	� ��� %���	���������	� �	%� ����

%�����	����������� ���	� �	�������	�D"�������	�G�%��������������%�����	������� �	�

�������������	������	������!$H���������������������	������� �	�9�%��	�F-�8'���

��!	����"� ������	� A� ��	���	�� ����� �����%��� ����� 	����� ������ ���� ���������

��!�����������	��%��	�������	�B"�������	�<���	��!%����������$����%���!����	"�

�

�

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


���	�����

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


�
2	���	�����	%�'����	�'!���.�$�������������������	����������	��������!������	��

��$�!���	��%�����������!��������%�������%��	������	���"��	�������������7;<-�.�

���� ���	� �	��!��	�� ��� ��	��!�� �	����� ��������	� �	� '����	� �	%� ��	����

'!����	���!	���������	���!	������� ��������	����� ���������������	��%�$��

����$���%����������������3�" "��!$������	���	�4.� �� ����������� !����%��	%�

�!$��%���%�������3������%.�������	 .���!��	 ����"4��	%���������3�" "�3	����4�����

������������	%��%!�����	4"�&���������	����$�����������������������	���������	 �

�������������������	���������������%�%����������	���3�����.�,--G4"�������.����


���	�����37;;G4�������.�	�������	���������������9��	��������	��	�����	��	�����

����%�%���������������	���������������������������������������	�����/���"�2	������

���������	�����	%�'����	�'!����	���!	�������������������	���������� ���%����

���!$��%�������"�8	������	����	%.����������%!������������������������������	���

3��� ���������������4���%�����%�>��	������������	%���������� �������������������

���� ���� ��� �!��� 3
���	����.� 7;;G4"� ������������ ���� ������� ��� �� �������

������� �� 0� �=����	��%� $�� �	%���%!���� ���� ��� ����� ����	� ���� !	�$��� ���

���"��� ���������������	%���� ������%�������������%�������%�����������������

3��	�����	�:���	�
������	.���������	 4"��



����������	�
������	�:����������
����������� � D�

  

/���� ���� ��	��������	� ���� ��	���� ���		�%� ��� ������ ���	�����.� �������

�������	�����������$������ �	�����	 ��� ������	�������������� ������	���� �	%�

'����	� '!����	� ������� ��������	� �������"� 6��� ���������������	�� ��������

���� 	��� ��� �	�� 	��%�� ��!��%� $�� ���� %��������	� ��� ���� ���	����� ���!����	�

3�����.�,--G4"��6��������������	�����	������������� ��	�������$��� �!	%�����	�

!	�����$��� ���	����� �������� �	%� ���������� �	%� ���	����� ������ � !�	 � 3!	%��

���� �	��!�	��� ��� ������	%����	�� $�� �	��	����	��� � �	������	�� ����� ���� 2
&.�

/��%���	���	%�����8'��4����	����$�������!��!�	 �3������9����	.������	����	�

��� �	������� !$��%���� ���"4"� ��	��.� ��!��!��� ���������� ����	 � ������ �����	�

���� �����������%����	�	 � ���	������!��!�.� �� �����������	����� ��������� �	%�

�������!�����������!���3�����:�@����.�7;;,�>���9���������".�,--,4"�����!������

�4���������H�$��������3�	%�!	��������	�4�%!���������!	%����	������	%���$�!�

�����%����	 ����	%���4�����	��%��$���%������������������	 ����	%�%������	��

��!�����%�� ��� �� ��!��� ��� ���� ������� ��� �	%����� �!$��%�%���� ������ ��%��

��	�!��� ����� ���� ��	��%��$��� 3/��%� ��	�.� ,--D� >� 
���	����.� 7;;G4.�

�� 	�����	�� ����� ��� ���� ���!�����	� ����%� �� %���������	� ��� ����� ���������	�����

���!����	"� 6���� ���� �!�� ���� ���� ���� $���!��� ��%� ������!	� ��������	� �	%�

�������� ���� %��������	 "� ����� ���.� 3	����$���4� ���!��!�	 � ����� ���	��

�!�����	 � ������� ���	%�	 "� ������� ������� ��� ��� �=����%� !	%�� ����!	���� ����

��	��%��%� ����� �=�������� �	%� ���� ������� 3�����.� ,--G� >� �9���� ��� ��"4"�

����	����%���	�	����������������%�������%������	��	!������%�	 �������������������

��������������	���� �	� ���������	�����	�����	%������ ��!��� �����=����	 ��������

�	����!���	������%����	���%��	%��!$��%�������!����������	� �	��������%��	"��

�

����!��� ��� ���� %��������	�����	���	�%.� ���� ��	�����	� �����%� !	����%�	��%�

������� ��� �������� ������"� � 2	� ����	��� ��� ���� �	�����	 � ������� ������.� 	�	�

��	��$!���� ������� �������	�������� �	��%!��%� �	� ����7;;-�� ��� �!������	�� ����

�=����	 ���$�!���	��%�����������!������������������������������ ������������.�

%!�� ��� ���� �������� ��������	�� �	� ���� �	���������	���.� �����%����	��������

�	������������!������������	"��

�

6�%��.� �	� ����� ��� ���� �''� ��!	����� ���� � ��� ��� ��  !��	���%� ��	��!��

�!$�����	������%���	�%�$��������	����!���	���$����	��1!�	�������3�����.�,--G4"�

8	�����������������!������������������������	������������	���������!	������������

����$������	�������
�	��!��2	�����?�����3����������%�E!��	���%�2	�����?����4�

�������������������%"�������!�����%���	%�����9�	���������	%������������$���������

���������	������$�����%�$���������������� ��������������������	���$�	�����"�6�����

�������	����	���������������������.��	���	%�$�	���������������"�6������!	�����



����������	�
������	�:����������
����������� � G�

  

����!����%��������%�����	���$�����	���������������!$�����	����������	%������������

���	%���%!���%������$����	����"�

�

������.� ���� ���������	��%� ������ �	%� ���� ��	��1!�	�� �	������ �	� ����

	!�$�� ��� ���� ������� ���� �����%� ���� ������� �������	��� �������� !	%��  ����

��	�	���������!�"�6�������	%���� I��	��J��������	���������$��	������%� ��� ������ ����

	� ������ �������� ��� ������ ����%� �!�� �	� ����� ������� 3�����.� ,--G4� �	%�

	����	��� ���	��	����������!	%������������! �%���������!��������$���!���

���$!% �������	����	��"�6�����	���� ���!�� �	� �����������������������������	���

����$���������������������� ���	 "����
���	������������37;;G4.�I�������������

�	����������	%���	�������������� ���	 ���������	��������	J"�

�

2	��%������	��	�����$������� ���	 ������������������	���� ������	�'����	��	%�

��	����'!���.��	��	����	���� �	������	���!����������/��%���	��� !�����	 ���

�	� ����!� ��� ���� %���	���������	� ��� �=����	 � ������� �������	��� �� ������

3�����	 �.� 7;;;>� ?������� ��� ��.� 7;;<>� @����.� ,--A>� /��%� ��	�� ,--B4"� 
�	��

��!	�����������	����������%���%���	%��%��������	��%��� 	�����	����������������

�	�� ���	��	���� ������� ��������� �	%� �!$���� �%��	�������	�� ����� �� ����� ���

�	�����	 � ���� ���� ��� ������  ���	��	��� �	� ������� �������� 3/��%� ��	�.� ,--B4"�

6�%��.������ '����	� '!����	� ������� �������	��� �������� ��� � � !����%� ��� ����

	����	��� �����.� �����! �� ���� %������	�����	 � ������ ��� ������  ���	��	��� �����

����%�� $������ ���� �!$���	����"� &�� �=�����.� �	� ����	%� 	����	��� �� �������	�

%���	�����	��!���	%���=��!��$�	�����.� $!�� ��� ���!�� ��� ��������������������	���

��	���� ��� %���%�� ���� �!��� �� �����!��� ������� ���!�%� ������� 3����� ,--D4"�

&!����%���	���������	�����	���������������� �	%�.�����������	����������3����	
����

��������	 4"� 2	�?�����.� ����	����	���������$�����%�E!��	���%�
�	��!��2	�����

�����������$����������	%��!	�����������������������	������$�	��������!	��� �	�

����%�	��������������	��%���	%���	�	����������$��������3�������,--G4"�6��������

��� ?������ ���!������� 1!���� ������� ���� ����� ���������%� ����� %���	������	 � $����

��	�	���������	��$���������	%���������%������	��	���������������	����������)�����

%�����%�� ��	�.�����������������������%�����%.�����������$����������%���	�

�%�1!�����������	���3����	
���
���������	 4"��

�

K��.� ���� ����������� ������!�� ��� ���� ��� ��������� ������� �!  ����� �����

%���	���������	� ���	���$��%���	����	�����	����.���������������	���������������	���

�������� ������	�� ��� �	� ������	�� �	��!��	�� ��� ���$���	 � ������"� �C�����

�	%� @�!��� 3,--D4.� �	� �� ��!%�� �	��� ���� ������	����� $�����	� ���� %� ��� ���

%���	���������	��	%���������%!����	����! ����������������	����	��������!	����.�



����������	�
������	�:����������
����������� � A�

  

��	%� ����� ������� �������	��� �������� ����� �� ��%�!�� %� ��� ��� %���	���������	�

3&�	��.�E���	�� �	%�&�	��	%4� ��� �	%��%����� ���������� �	� ���������	 � �������

���	� ������ �=������� ��	������%� 3�@4� �� �=������� %���	������%� ��������

32����4"��

�

�

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


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


�

F"7�6������������������

�

�� �� 	�����	�� ���!	�� ��� ���	����� �	%� ���������� ������!�� ��� ������$��� �	� ����

����	����� ������	����� $�����	� ���� ������ ����� �%����$!���	� ��� � �	���%� �	%�

3�4%����$!������!�������3���! ������ �	������������������� �������	%L��

�����%����$!�������������������=�������4"�

�

2	� ������	%�	 � �� %���	���������	� ��� ������� ���!���� �������� �	� ��	���� �	%�

'����	� '!���.� ���� /��%� ��	�� ����� ��� �	� � !��	�� ����� ��� ��1!�	����

�	��!	���%��	����������������������!���	����������$���$�	����������������	����

��� ����� ���������� ���	��	�)���� ��������������%��������	����	 ��������	�����

3�	��!%�	 � �	� ���� ����� ��� ������� ������� �	%� ������� ���!���4� ��� ������ �!���������

������������������������������������������	��%���	%��1!����	����������!��

�������	�������3M!	 .�,--G)�F.�������.�7;;D�)�7GA4"�6���!	%����	 ����!�����	����

����.�����������	��%���	%������	���������������9�	�������	��	�%.����������$��

�� 	�����	�� %�����	���� �����	� �� ��!	��� $�����	� ����!�� ������ �	������"� ���	 �

I������ ��� ���� ������J� 3
��������.� ,--D� >� &� !��.� 7;;B4.� ������ �!��������� ���

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

����� ��	� H!��%�����	"� ��	��1!�	���.� ������ �!��������� ��� �$��� ��� $�� ����

����	��������������	��%���	%���������$����������%����%��� 	��� �������	%�

�������� ������ �!��� ���� �����	���� ��� ������ ���%�	��� 3
��������.� ,--D� >�

�!%J�����.� 7;;G4"� 2	��������%�.� ��� �� ������ �����.� �� �������	%� ��������

������� ������� ������%� ��� ���� �1!����	��� ��� ������ ���%�	��� �	%� ���!��7� 3���

����.�4"�
�����.������� ���	��	�������$�������������	���	��%��	�����	 �����

�� �����.� ��� ����� ���� $�� $����� �	����%� ���	� ���� ��	���� �!��������� ���

������������!����	�����������	 ������������������	�����	�������������3��  ������".�

7;;F4"�2����������� !�%������	����	���%���������!����������������������%�1!����

�	����% ���������	%����������	��%�.�$!�.��������	���������!	��$�����.���������

                                                 
1
 “Local solutions for local problems” (Miller, 2002) 
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 Elucidation Bryce 
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 Particularly in the ‘public choice’ literature 
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����%�	������������� �������$�	�������.���� �������������$�.����������������	����

�����	�����	��.�����������������	���$�����	�������%"�6�����������	�������

	����������� �	���%��	%�����%�%���������������������� ���	��	�"�2	�������

�	%� 2����	%.� ��� �=�����.� ������� �������	��� ������	��� ������� �� ��	������

����$�����%� ��!��	 � ������	��.� ������ ���� ������ ��� ���� $����� ���� �	%� �����

�!������	����$�	������ ���%�����	�%�$��������!	�������������������"�2	��%��

��� �������	� �	� ���� ��������� �	������� ������ �������	��� %������	�� ����%�� ���
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R�@���.�
�=�����	%�6!����%��	����������	�������������������	�%!�������������������$���%����

��!��)���	�%����3���������%��� �����	����4�

�

��������������%��	���$���7.���������H!����	��8'�����!	��.�	������?!=��$�! .�

����� �	������������������	�������	���$��	�%���	������%��	��	�����"�6����������

���.� ���� ?!=��$�! � ��	����  ���	��	�� ���� 	��� ��	����%� ������.� ���������� ��

�%��	�������������	��$�������������������������� ���	��	��3?������������.�7;;<4"�

2�����������	���� ���	��	������������%��	�������� �$��������������	%�����$�	�����

���!	���3���$�����������������������!��	 �������	�����	%�������!������	����

$�	�����4��	%�����������������!�����	�	�����$!%�	��������������"�6��������	�����

$�	������ �	%� ���� �������	 � ��� 	��� ����������	�� ��� ����	� ���� ��� $�� �� ��	 ���

��	���� $�%�.� ������������%�&�	%�������	���%������%���S.������� ���%�������!	%��

����	����	��� ���	��	�J����	���"��

�

                                                 
5 Except in Canada, rate-setting and granting of child benefits is always taken care of by the central government. Because of this 
lack of variation, this variable was not included in the analyses.  



����������	�
������	�:����������
����������� � 7G�

  

2	� ���������8'�����!	����.� �������	�������� ���������=��	�� ��	����%������

�!$������ �� ������ �����"� 2	� 2���	%.� �����	���%�@�	 %��.��!������.�����P����	%�

�	%������������O��!$������������������	���%����������	����������	"������������

�	%� �!������	���� $�	������ ��� ������� �������	��� ������	��� ��� � !����%� �	%�

��	�	��%� $�� ���� ��	����  ���	��	�� �	%� �%��	�����%� $�� � ��	��� 32���	%.�

�!������.�����P����	%� �	%� �����	���%�@�	 %��� 3���	%�%� ����44� �� ������ 3����

�������O��!$�����	%������	���%�@�	 %���3��!��	 �$�	�����44�� �	��������������

!	%������%������!�������	����������	���� ���	��	�"�




����������������$����!	%��	�����������	�&�	��.���$���������������	���� ���	��	��

��������	�%���������%������	��	�������	����������� �$��������������	%��������������

������� �������	��� � $�	������ �	%� �!������	��"� 6��� ��	����  ���	��	�� � !������

�	%���	�	���.�$!��������������������	�����	����������������������	����� �����

������� ��� ���� %������	��.� �	� ���������	� ����� ���� �!	�����������"� 6��� ���	�

%�����	���$�����	�&�	����	%�����!	����!������2���	%��������.��	�2���	%.�������

�	%�� ��	����!�������������	�	�������	�����%.��������	�&�	�������������������

������� �������	��� ������.� ��$���� ����� ����� ����� ���� ���� %������	�����	 �

�������	����"��

�

2	���������	�	 �8'�����!	����.�������$��������!������	����$�	�����.���$���.�

��� 	������	� ��� ����� ������� ���  ���	��	�"� 2	� �!����.� ��	�%�.� ����	.�
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 �����"� 2	� ����
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��������������!������	����$�	�����"������! ��������������������$��	���	%!���%�

�	��� ����� �����.� ��� ���  �	������ ���!��%� ����.� �	� ������ ��!	����.� ��	��!��

�	����� ��������	� ��� ���� ���� ������ ���	 ��� %���	%�	 � �	� ����� ����� ����"�

2	������!	���%�����	���� �	���	��!����������	� ������$�$��� ���� ������� �	�

��� �!���	%����! ��.�������	�������$��������!	������ !����%�	����	����.�������

�!	������������ ��� ����� ���� ��� %���%�� �	� ��� �$������ ������� ��� �	%� ���� $�	�����

���!	��������!��	 �������	�����	%�������!������	��"��2	�2����	%.��������	%�

����	%.� �����!	������������ ��	.������	�	����	����� ������%� ������.� ���	�%�����	��

                                                 
6
 Portugal and the Czech Republic are not included here: in these countries, the municipalities carry the 

entire burden of supplementary benefits but they do not contribute to the basic rates.  
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7 For an extensive discussion of the model family approach, see Van Mechelen et al 2004. This paper 

also served as a reference for an outline of the method in Atkinson et al, 2005.  
8
 The income components which are taken into account in the net disposable income, as well as the 

basic assumptions made, are described in detail in OECD, 2004 (Annex A).  
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9
 For an example of a study based on the model family approach which does take into account this 

aspect, see Bradshaw and Finch, 2002. 
10

 http://www.nom-nos.dk/nososco.htm 
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 I.e. the average for the four household types for which the OECD estimates the net disposable 

income.  
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 Source: OECD, 2004. 
13 A fourth substantial income source for social assistance recipients, at least in the case of households 

with children, is child benefit. Except in Canada, rate-setting and granting of child benefits is always 

taken care of by the central government. Because of this lack of variation, this variable was not 

included in the analyses.   
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�!��������4������������	�	���������	��$�����������	��%��$���3FF����;-T��������������

����4��	%�-";;F���������������!��������	H����1!�����!��	�����	���������	�����	.�

%������	�����	 ����!	%�	 "�6������!99�������������������� 	�%��	�����$��������

	����	��� ������ %��	� !�� ��� ���� �!����� ��� ���� 8'��J�� ��	������ �	%� /� ���

�����.� ���� 
!�!��� 2	�������	� ������� �	� ������� ��������	� ��� ���� '!����	�

���������	��	%�	����	���%����3�����!�����������$����������	����!���	���	�����%�

�	������ !�����	����������	�����	��������$�	�������	�����%4"��

�

������$�	�	 �����8'���%���������������U��������%.��������$������ �	��!%��,F�

��!	������	��!��	������"�6���8'�������%����������������$��������	���%������$���

�	����� ��� ������� �������	��� $�	����� ������	��� �	%� ���� ������� ��	�� ��� ,-�

��!	����"� &!������.� ���� ��U����������� �	�$����!�� ��� �	��!%�� ��	!�$�� ���

	� �����������.��"�"���!	�������������� !��	���%���	��!���	��������9��.����

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

�������� ��	������������!��������.�$!�������!���	���$�� ����	�"�6�����������������	�

2����.� �!	 ��� �	%� E����"� � 2	� �� ���������� � �����	� �	������.� ������ ��!	�����

��!�%� ����� ������� $�� � �%�%� ��� �!������ �	%� ��	��1!�	���� $�� �=��!%�%� ����

�!���� �	������"� 2	� ��U��.� ����� ��� ���� 	�%� �� ����� ��� -� �	� ���� �!������

����$��� �	%� ���� �� �� ������ �	� ���� �!99�� ����� ��� ���� �������	����� ��� ������

�!��������"�M���	.�2����	%.�?!=��$�! .�@�����	%������������O��!$������!�%�	���

$�� �	��!%�%� �	� ���� �	������� ��� ����� ��� �� ����������� ������� ���	%�%"�
�=����

�	%�6!���.� ��� ��������.������=��!%�%��	� �!	%����� �	�%�1!���� �	�������	�

�	������������%����$!���	�����������	����"��

�

6����!99�������	���������������%��!�"�&���.�����������	�%��������,F���!	�����

������ %����$!���	� ��� �������	����� $�����	� ��	����  ���	��	�� �	%� ����

�!$������� ��� ��	��%� ����� ��������� �%�1!���� �.� ��� ���� ����� ���� $�.� ���������

�	�%�1!����$�	�����"��!$��1!�	���.��������7B���!	���������������!$������������

	�� �� �� ���� ��%���� ���� �	� ������� �������	��� ������.� ��� �=���	�%� ������

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

�������������%�1!�����.�����������������$�.�����������	�%�1!������������������	���

$�	�����"��

�

E���	� ����� ��U��� ��� �� ���� ���	�� �	������� �����%� 3%�������%� �	��� �	� ����

7;;-�4.�������!��������	���������%�����������������������!	%����	 ��� ��.�����
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��	������������%��	%�����	������	"�6������.��	�����%���!����	������!���.����������

��������!�����������$����	�������=���	������������	%�����������%���U���H� �	"�

&����������%�����������������������������U����������.����$��������!��%����

���� ������ ������� ������%� �	� ���� �	������� ��� ���� �!��� ��$���"� 6��� �!��� ��$����

3��	���	�	 ��	�����������	�� !����	���������������	!�$��������������!	������

���������74��	%��������!���	��%����%�����������������%�%��	�����	%�=7D"��

6����������	 ����$�	����	�������	%����	��������!��%��������������1!����	���

����!������	����	����������!�����	)���

- 6��� ��	�� !����	� ��� ��	%����	�� ���!�� �	� ��� ������ F� �����"� 6���� �������� �����

���%�	��� ���� H!��� �	�� �� ���� ��!	����� ��� 	��� %����%��	�! �� ��� ������ ���

�!������	����	����������!�����	"��

- 6��� ��	�����	��� ��� ���� ��	�� !����	� ���  ����� ���	� "BG"� ��	�����	��� ��� ��

����!�� ��� ���� �=��	�� ��� ������ ���� �!99�� ���� ������ ��� �� �����!���

���$�	����	������	%����	��������������$������1!����	��������	������������

�!������	�� ��	%����	"� �� ���$�	����	� ��� ��	%����	�� ��� 	�������� ��� ��  ���	�

�!������ ��.� ��� ����� ����.� ���� ���$������ ����� �	� ����� ���$�	����	� ���

������� ���	� �� �1!��� ��� �������$������ ����� �	� ���� �!������ ����$��"� ��

��	�� !����	������	%����	������!������	����.�������������.��������$�����������

�	� ��������$�	����	� ��� ����� ���	����1!��� ��� �������$����������� �	� ����

�!����������$��"�6�����	�����	�������!��!��%��������	�������!	��$��������

	!�$����������������	 ��	%�	��������	 ��������1!����	������������������

�=��	����������������������������3��������%��������!�����	.�����O� �	.�,--A$4"��

- 6����������� �����������	�� !����	���� ��������	�",-"������ ������!���

�����������$�	����	������!������	%����	��������	��$!���	����� 	�����	����	�����

������ ������� �!������"�� ��	.� ��������!��!��%� ������ �	�������!	��$���� ����

	!�$�� ��� ������ �	%� ���� ��9�� ��� ���� �!99�� ���� ������ 3��� �����%� ���

����!�����	.�����O� �	.�,--A$4"��

8	�����$��������������	�� !����	�����������������������������.���������������

���!���	��������������=�����������������	����������	����������������������������

������	��!���� ������1!����	.��	%���=�����������	!�$�������!	��������������

��������������!���	.��"�"���������� �.��	%�������	���������������!��	����% ���������

�����"��

�

�
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 The truth tables in appendix ascertain for each configuration the extent to which the fuzzy set scores 

meet the requirements for causal sufficiency. The tables can, however, also be used to ascertain the 

causal necessity of each configuration, as, in this table, the coverage indicator is equal to the 

consistency measure for assessing the necessity of the configuration, and because, conversely, the 

consistency measure for sufficiency is equal to the coverage measure for necessity.   
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6��� �		!��� 	��� %������$��� �	����� ���  �	���� ������� �������	��� ������	��.�

�=�����%��	��!�����	 �������������.���������������=������������,A-����

��	�����	�����������������7.AG-��	�?!=��$�! �3��	�����	������.���������	 4"�2	�

�� !�� 7.� ����� �	����� ���� ������� �������	��� ��� ������%������ ���� ������� ��	�.�

%���	�%��������G-T����������%��	����	%�%���%���!�����%��	������	�������!	���

�	� 1!�����	"� � ����%�	 � ��� ����� ������� �������%.� ������� �������	��� $�	������

����%�� �%�1!���� ��������	� � ��	��� ������� �	� �	��� <� ��!	����)� E���	�.�

2���	%.��!������.���	���.�����P����	%.������	���%�@�	 %��.������������	%��

�	%� &�	��	%"� 2	� ��� �!�� �	%� ����9���	%.� ���� �	����� ��� ������� �������	���

������	��������!�����GT�$������������������	�"�2	������9����O��!$���.�&�	����	%�

�����.� ��� ����� !�� ��� ,GT� $����� ���� ������� ��	�.� �	%� �	� ���! ��.� ����	%.�

��	�%�.� ����	� �	%� ���� ��� ��� ����� ���	� �!���� $����"� 2	� ���� ��� 0� ����� ����

��%���� ���	��	���	�������%������%�������������������������!������%�	�0�����

������� �������	��� �	����� ���!	��� ��� ����� ���	� F-T� ��� ���� ������	���	�%�

������� ��	�"� 2����.� E����� �	%� �!	 ��.� ��� ����� ���.� ����� 	�� !	�������

��	��!���	������������3�	%��������������	���$��	��	��!%�%��	��� !��74"�

�

2�� ��� ��	��%�� ���� %� ��� ��� ������ ���� ������� �������	��� �� ������ �	� ����

��!	������	��� !��7������$��	�%���	������%�3��$����7��	%�,4.����	���������������

��!	����� ����� �%�1!���� $�	������ $���	 � ������ ��� ����  �!�� ����� �������

�������	��� �� ������ ��� !	� ������� �=��!������� $�� ���� ��	����  ���	��	��

3�!������.�����P����	%.��@��	%�2���	%4.���������� �!���������������������	���

�������� ����� $��	� %������%� ��� ���� �!	������� ������ ���! �� �����	�	��	 �

�������.�$!�������������������%������	�����������!	���������������1!����������%.�

 ���	�������������������!	����	�����%����������%�	����	������������� !�%���	���

������!�%�� �%�	 �$����$�����������	%���!��	 �������	���������������������	���

������	��� 3���� �������	%�.� &�	��	%.� ��	���� �	%� E���	�4"� ��	������.� ����

��!	����������!	����������	��!���	�������������	������!	%����$���	�%�1!����

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

 �	��%��������������%��������������������������	���������"�2	������	���%�������.�

2����.� ����	� �	%� ��	�%�.� ��	��!�� �	����� �	�������	��� ��� ���� 	��%�� $!��

����������%� ��� %�����	�%� ��� �!$������ �����"� 2	�E����.��!	 ��� .� ����	%� �	%�

�����������%������	�����	 ��������	��������������������������!	�����������"��

�
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R��������!�%�$��G-T�����1!�������%���%��	� �	�����3!��	 ������1!��� �������

��!�����%���9�4�

RR� 2����.� E����� �	%� �!	 ��� ��� 	��� �	��!%�%� ��� ������ ��!	����� ����� 	��

!	���������	��!���	����"� 2����	%.�M���	.�@���.�?!=��$�! .�
�=���.�6!����

�	%� ���� ������� O��!$���� ��� 	��� �	��!%�%� $���!��� ��� %���� ���!��� 3����

�����%��� �����	���4"��

��!��)�8'��"�

�

6��� ��!������� ���� ��U��.��������	��%� �	� ��$����F��	%�D.���� �	� ��	�������������

�$�������	�"�����%�	 ����������U��.��������$�	����	�������!������	%����	�����

	���������������������%�1!����$�	�����"�6����������	%����	���	��	��������	����

����������	�������������!$�����.���������	%���������������%���	���������	��������

��������������	��� ������� ��� �����!	������� �����"� 6��� ����� ��	%����	� ����%�1!����

������� �������	��� $�	������ ��� ����� ���� ��	����  ���	��	�� ���!�%� 	��� ��	����

�!$���	����� %������	�����	 � �������	��� �	� ������� �������	��� $�	������ ��� ����

�!$������"� 2	� ���� ��!	����� �����  �	���� ������� 	���� ��� �	������ 3�!����.�

��	�%�.�2����.�����	4��� �� ����3����9���	%��	%�������4�%�������%�����!$������

�����.� ������� �������	��� $�	������ ��� $����� ���� ������� ��	�� 3���� ��$��� F4"� ��
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�������%� ���� ��� ���� �!$������� ��� ��!�� �� 	�������� ��	%����	� ��� �%�1!����

$�	�����"� 2�� ��� ������� 	��� �� �!������	�� ��	%����	"� 2	� ��	�� ��!	����.� �	��!%�	 �

��� �!�.��!	 ��.��������	%����! ��.������!$����������	�����$������	�����%�

�	���������������	���������.��������� !��	���%���	��!���	������	���������!	�����

��� ���� �	� ��������	� ����� ���� ������� ��	�"� 6�$��� D� ���!������� �	� �%%����	���

��	%����	�����%�1!������������������	���$�	�����"�6�����������!	���������������!�%�

����� $�� ������%"� 2	� ���� ��!	����� ����� �!	������������ ��	� %���%�� �� ����

�!��	���!�����	����������������������������	����	������0�$�����$���!�������������

�����������	����������������$����������3�����.�����	%4�����!��	 �������	�����

3��� �!�.����! ��4���$����3E����.��!	 ��4�0�$�	����������������������"��8	���

�	� ��!	����� ����� ���� ��	����  ���	��	�� ����� ���� $����� ����� �	%� ��������

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

 !��	���%��	����������������������	���������	����	����$�����������������	�"��
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