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Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max   Variable Obs  Mean   Std. Dev.  Min Max 

REDISTRIBUTION 939 4.07 2.44 0 9  CENTRE 939 0.19 0.40 0 1 

AGE <30 939 0.19 0.39 0 1  SOUTH 939 0.35 0.48 0 1 

AGE 30-40 939 0.22 0.41 0 1  PIEMONTE 939 0.07 0.25 0 1 

AGE3 40-50 939 0.17 0.37 0 1  VALLE D'AOSTA 939 0.01 0.11 0 1 

AGE4 50-60 939 0.19 0.39 0 1  LOMBARDIA 939 0.15 0.36 0 1 

AGE >60 939 0.23 0.42 0 1  TRENTINO 939 0.02 0.13 0 1 

FEMALE 939 0.50 0.50 0 1  VENETO 939 0.08 0.27 0 1 

MARRIED 939 0.61 0.49 0 1  FRIULI 939 0.02 0.15 0 1 

FINANCIAL 939 6.52 1.86 1 10  LIGURIA 939 0.03 0.17 0 1 

PRIMARY 939 0.33 0.47 0 1  EMILIA 939 0.07 0.26 0 1 

SECUNDARY 939 0.44 0.50 0 1  TOSCANA 939 0.06 0.25 0 1 

TERTIARY 939 0.23 0.42 0 1  UMBRIA 939 0.02 0.13 0 1 

UNEMPL 939 0.06 0.24 0 1  MARCHE 939 0.02 0.13 0 1 

SELFEMP 939 0.17 0.38 0 1  LAZIO 939 0.10 0.29 0 1 

HWORK 939 5.28 2.54 1 10  ABRUZZO 939 0.01 0.12 0 1 

CH_ATT 939 3.57 1.71 1 7  MOLISE 939 0.01 0.12 0 1 

DOMSIZE1 939 0.52 0.50 0 1  CAMPANIA 939 0.10 0.30 0 1 

DOMSIZE2 939 0.26 0.44 0 1  PUGLIA 939 0.07 0.26 0 1 

DOMSIZE3 939 0.10 0.30 0 1  BASILICATA 939 0.01 0.09 0 1 

DOMSIZE4 939 0.12 0.33 0 1  CALABRIA 939 0.02 0.14 0 1 

NORTH-WEST 939 0.26 0.44 0 1  SICILIA 939 0.09 0.28 0 1 

NORTH EAST 939 0.19 0.40 0 1   SARDEGNA 939 0.03 0.18 0 1 

Tab. 1: Descriptive statistics of variables  

 

 

 

 

 

 



 

 

DEP. VAR. : REDISTRIBUTION (1) (2) (3) (4) 

AGEa 30-40 -0.153 (0.110) -0.171 (0.110) -0.167 (0.110) -0.156    (0.110)    

 40-50 -0.041 (0.124) -0.086 (0.125) -0.108 (0.126) -0.101    (0.126)    

 50-60 -0.117 (0.120) -0.200 (0.123) -0.165 (0.123) -0.155    (0.123)    

 >60 -0.026 (0.113) -0.157 (0.120) -0.158 (0.120) -0.138    (0.121)    

FEMALE  -0.027 (0.068) -0.012 (0.068) -0.052 (0.070) -0.051    (0.070)    

MARRIED  -0.081 (0.078) -0.100 (0.079) -0.098 (0.080) -0.097    (0.080)    

FINANCIAL  -0.109*** (0.018) -0.101*** (0.019) -0.090*** (0.019) -0.089*** (0.019)    

UNEMPLOYED  0.187 (0.147) 0.175 (0.147) 0.166 (0.148) 0.179    (0.148)    

SELF 

EMPLOYED  -0.243*** (0.092) -0.231** (0.092) -0.215** (0.092) -0.211**  (0.092)    

EDUCATIONb SECUNDARY   0.060 (0.087) 0.043 (0.087) 0.038    (0.088)    

 PRIMARY   0.307*** (0.099) 0.279*** (0.099) 0.271*** (0.103)    

HWORK      0.073*** (0.014) 0.075*** (0.014)    

CH_ATT      -0.016 (0.021) -0.016    (0.021)    

DOMICILEc <20.000        0.180*   (0.108)    

 20.000-100.000       0.252**  (0.116)    

  100.000-500.000             0.257*   (0.142)    

  
REGIONAL 

DUMMIES 
No No No No 

 log likelihood -2011.98 -2006.07 -1991.63 -1988.97    

 LR chi square 54.71 66.53 95.41 100.73    

 Pseudo_R2 0.01 0.02 0.02 0.02    

  Prob>chi2 0.00 0.00 0.00 0.00    

Tab. 2: Standard errors in parentheses. *,**,*** mean significantly different from zero at the 0.10, 0.05, 0.01 

significance level. Notes on variables: 
a
 the reference category is <30 years old. 

b 
The reference category is tertiary 

education. 
c
 The reference category is >500.000 inhabitants. 

 

 

 

 

 



 

 

DEP. VAR. : REDISTRIBUTION (5) (6)f (7) f (8) 

AGEa 30-40 -0.137 (0.111) -0.144*** (0.028) -0.152*** (0.032) -0.192* (0.112) 

 40-50 -0.071 (0.126) -0.087 (0.105) -0.097 (0.100) -0.097 (0.127) 

 50-60 -0.140 (0.124) -0.143* (0.077) -0.150** (0.074) -0.154 (0.124) 

 >60 -0.107 (0.122) -0.120 (0.131) -0.132 (0.133) -0.156 (0.123) 

FEMALE  -0.055 (0.070) -0.050 (0.052) -0.050 (0.051) -0.076 (0.071) 

MARRIED  -0.106 (0.080) -0.097** (0.044) -0.096** (0.044) -0.076 (0.081) 

FINANCIAL  -0.084*** (0.019) -0.085*** (0.019) -0.086*** (0.019) -0.081*** (0.019) 

EDUCATIONb SECUNDARY 0.045 (0.088) 0.043 (0.146) 0.040 (0.147) 0.035 (0.089) 

 PRIMARY 0.269*** (0.103) 0.263*** (0.083) 0.266*** (0.083) 0.284*** (0.104) 

UNEMPLOYED  0.155 (0.149) 0.153*** (0.049) 0.166*** (0.051) 0.131 (0.151) 

SELF EMPLOYED  -0.214** (0.092) -0.213*** (0.030) -0.212*** (0.029) -0.230** (0.094) 

HWORK  0.074*** (0.014) 0.076*** (0.021) 0.076*** (0.021) 0.081*** (0.014) 

CH_ATT  -0.013 (0.021) -0.012 (0.019) -0.014 (0.018) -0.020 (0.021) 

DOMICILEc <20.000 0.185* (0.111) 0.185*** (0.037) 0.189*** (0.038) 0.185 (0.123) 

 20.000-100.000 0.263** (0.119) 0.251 (0.172) 0.258 (0.179) 0.261** (0.125) 

 100.000-500.000 0.246* (0.149) 0.271* (0.144) 0.280* (0.151) 0.332** (0.166) 

AREAd NORTH-EST 0.070 (0.106)       

 CENTRE 0.192* (0.102)       

 SOUTH 0.186** (0.090)       

GINI    2.806*** (0.837)     

EXP      -0.511 (0.312)   

REGIONAL DUMMIES No No No Yes 
e

 

log_likelihood -1986.10 -1987.70 -1988.57 -1961.45 

Wald chi squared 106.48 .  .  155.78 

Pseudo_R2 0.03 0.03 0.02 0.04 

Prob>chi2 0.00 .  .  0.00 

Tab. 3: Standard errors in parentheses. *,**,*** mean significantly different from zero at the 0.10, 0.05, 0.01 

significance level. Notes on variables: 
a
 the reference category is <30 years old. 

b
 The reference category is tertiary 

education. 
c 

The reference category is >500.000 inhabitants. 
d 

The reference category is North-West. 
e  

 See 

coefficients in tab 4 
f
 clustered standard errors applyed  

 

 



 

 

 

  coeff st. err. 

PIEMONTE -0.248    (0.159)    

VALLEAOSTA 0.186    (0.321)    

TRENTINO -0.013    (0.266)    

VENETO -0.147    (0.151)    

FRIULI 0.691*** (0.240)    

LIGURIA 0.002    (0.217)    

EMILIA -0.064    (0.158)    

TOSCANA 0.164    (0.159)    

UMBRIA 0.234    (0.283)    

MARCHE -0.097    (0.270)    

LAZIO 0.129    (0.145)    

ABRUZZO 0.218    (0.287)    

MOLISE -0.754**  (0.305)    

CAMPANIA 0.142    (0.140)    

PUGLIA -0.113    (0.155)    

BASILICATA 0.189    (0.403)    

CALABRIA 1.207*** (0.264)    

SICILIA 0.247*   (0.147)    

SARDEGNA -0.068    (0.210)    

Tab. 4: Coefficients and standard error of the regional dummies.  

The reference category is Lombardia 

 


