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?����� ���� ����� "���� 	�� �������#� ���	�������� ���� ����� ��������	�� ���� #��� ����� �	� ��

����������������	��������	��������$��)������������������������������6��!�	���������!�	������

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

�	�����!�	�����	��	���	�������#�������	�)�@����*�����������)�%&''0(A)� ������!�������!�!���"���������

���	����������� ��7��	������4�����������"	�$���� ����������	���������	���	�����7�!������������

�������	������	������������������ ��������������� �	� ��#���!�	�����	������#������������)�B	��	"��#�

��������������,������������������$����%&''>(���������������������!!�	7���������'C�	��.,�����

������������������"���!�	��������������������	���������������������7���	����#�#����������#���
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������	�����������	�����1C����5)/)=),)��	��������)���

 �� ����� !�!��� "�� �	� �	�� ������ ���	�������� ��� ���� ������� 	�� �7�����	�� ���� ������� ��� ����

	���	���	�� ����	����������	�����$����������������"	�$���)�3����$�	"���#������� ��������������

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

�#�����!�����#� ����������� ���!	����� ����� �!������� ���������	���� ���6�!)�?������"� ������	����#� �	�

*��������� %�0>'(� "�	� �	�������� ����� "	�$���� ���� ������ ��$�� ��!������ �	��6�������� ���������

"���� �������#� �	� ���� ��� �	����� 	�� ���	����� ����	��� ���� ��� ���� �	���� ��!������� ��!!	��� ��� ��

�������	��!�!���)� ��9��	����%&''D(���	���������������	���������������	6���������������������

�#����� ������	���������	�� �������$�	�����	�������������	!���	��"�������#����	���	�������������

�����"�����	�!�	����)�*�����	�	���������������������	"���"�#����"	�$���������������	�	�����

��		������	�������������	��������	����#������������	�	���������������!��	��"	�$���#���	����)�

B	��	"��#� ����� ����	������ B	����� ��� ��� %�00>(� ���� ����	!��� �� �	���� "���� �����

�����	#����������"��������	���������������	��������$�������#������	�������	���	��������	�	���
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��?���3	�������$����������� ����� ����� ���	�������	�	���#���������D'�!�������	�� ����.���	�� �	"6���	�������	���

�����>�!�������	������.���	����#�6���	���	���)� ���	�������������������������������#������	��������	������	��������
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���!��������9���	������5#����%&''2(��������#�����������������	�	��4��	���	����#��	������������

���������������� ��� ��� �	�� !	������� �	� ������� ���� ��!	������� ����� "�#��� ��� ���� �	����� ����	�� ����

���������	�"�#�������������	���������	�)�������������������	����������������������������������
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�	���	�����	������������������"����!�	�����	��������������!�����������	�����������������#�������

!�	���������	����!�	���#��	���"	�$������������	�����	���)��

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

��#	����&� %&'';(� �	���� ����� ���� ����� 	�� ���	����� ��!�	������ ��� #���� ��� ���� !�	!	���	�� 	��

"	�$����"�	����$����� ��������	"��� ������	��� �����"����� ����"	�$��� ��� ���������������"���� ����

�"	�����	��)�?���������	������������	���������	��	�������!	�����	���������������	�#6�����	�����

���� ���	� �	� �����6���!	���� ��	�	���� �	�����	��� �������� �	� ���� ��������� ������ ���� ����������

!	������)�?������	���7��!�����������	���������	���	��������������������������7!����������	�	����

�������	��� 	�� ��� ��� ����������� ���������� �����#� ���!	������� ��#�� ��7� ��#����)� B����� ��� ��)�

%&'�'(� ���� ����	!��� �� ���	�����$����	���� ���� ��������� ��� ��� �� �������������	��	�	����

�����"	�$� ����� ���	"�� ��!�����#� ������	���� ���	�����	�� 	�� ���� ����	���� 	��#��� 	�� ���� ��	�$��

���	�#�� ���� ����� �7����#�� �����E�����������	�� ��������!������	�� ���������������	�6���������)�

?���������#����##�������������!�	�	���	�����6�����������������	��	���������	���������	������	���

�	�!��7� ����� ����� ��!	����� ��� �	����� ���� ��#	����� %&'';(�� ������ ��� ��!����� 	�� ���� ����	����

	��#���	��������	�$����������!��������	��������#�"�#����#�������)�?�����	���������	����7��!����

�������������������������������������������������
&�5�����!�!���������������#����������������������������	�����	�����������������	�����%�00;(���	�����������%&''1���

&''1�(�����9��	����%&''D()�
���	�������!	�����	��	���!	������������	�����"�������������	���������	���������	������

��#���� ��7���� �	��� ���	�� ���$��� ���������	���� ���� !		���� ���������	��� %������������� �	���!��	�� ���� ��#���

����	�����()�
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����������� ��)� %&''2(����������� �� ������� �����������#��	���� �	� �������� ���� �������	��

���	������$���!	���������������	�	���"��������#������������	���������	�)����������#�����������

��������	��� ����� �	���� ������� ��������� ��7�#������� ���������� ����#����!�	������������	�� ���

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

�����������������������	��"	�$����"�	�����!��������!��	��	�����%�	�����	�����	����()�
�!���	���

��7� �������� ����#�� ��!�	������������	�� ��� ���� �	����� ����	��� #������� �������� �����������	��

�	����6����	��"	�$�����������#������������������������������	���������	���������	�����������������

	��"	�$��������!���#�������!��	��	����)��

 �� ����� !�!��� "�� ������� �	� !���	��� ��� ��!������� �������	�� 	�� ���� �	����	����� #����

���	����	���� 	�� ���� ���	�����$��� ����	!������
����	� �����	���� %&'�'(� ��� �	�����#� 	�� ����

���������� ���	�� ���$��� ��� ����#� ����� ��	�� ���� ����	���� *	����	��� ���!���#� ������ +�

��
,- �./�� ��	���001� �	�&''2)�
��	����#� �	� ������	�����#�"	�$���� ���� �����F�������	�� �	�

��#�#����������	�����	�����	���������	���������������	���	���	���	����������	����������	���������

�	��	����	�� �����7!������!��6	���� ��������	�� ���� ����	����������	�	�� ���� ���������	��"����	�����

�#����)�3������� ������� �����!����������� ����"���6���#��#����� ���� ���������	���!��������� ����

�	�6!�����������!�����	��"	�$)� ��������"�#���������7�������������	�#����!	�������������������

	����������������	�����G��)�5���������	��������������	�	�������7���������"	�$��#��	���������������	�

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

�����"	�$�����	���		������	�������!�	�����:)�

5�����!�������������#����	"����������	�#��"�#���!���������!	����	����������������	��	��

"	�$������������������"�#��#�!�����"�����	������������	��������$�������������	��������������

�����!	������	������9���	������5#����%&''2()�*	"��������������������	��������	��������"	����

������ ���� !�	��������� 	�� !������!����#� ��� ���� �	����� ����	��"����� ����������#� ���� !�	��������� 	��

�������������������������������������������������
:�B	�������������	�����	������9����#������9�������%�002(�����������������=�	�#�%�000()��
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�	����#��������	���������	�)���������������$����!���������������	���������	�������#����������������

���	���������	�)����

?���� !�!��� ��� ����������� ��� �	��	"�4� ��� ���� ��7�� �����	��"�� !������� �����	����"���� ����

�����!�	!������)������	��:���	"����!���������������	��������������� �	�� ���	��!������!���	�� ���

���	�����������������)�������	��D�����#���	������	����	������������

�

$"���������	
��������

?����	���� ��!����� ��	��
����	� ���� �	���� %&'�'(� ���� �	����!	���� �	� ��� �����������

�	����	����� #����"����� ������ ���� �"	�!	!�����	��� 	�� ����������#� �#����� @����.������ %&'''(A4�

"	�$�������������)�  �� �������������������������������"	�$��������"	�!	�������������#��������� ����

��!!������	��������������	�����	�����	��������$�����������!���	��	������)�����N���������������	��

"	�$����� Nf  � ���� ������� 	��"	�$���� ����� ��		��� �	� ��!!��� ���	��� ��� ���� �	����� ����	�� +� ����

�	�����������#��+�����Ni���������������	��"	�$�����������		����������	���������	��+��������	�����

������#�)� ���� fn � ���� in � ��� ���� !�	!	���	��� 	��"	�$���� ����� ��		���� ���� �	����� ���� ���	�����

������#�������!���������"���� �=+ fi nn )������		���#���������#���	����	����������������"	�$���

"���� ��� ��!�	���� ������ �	� ��� ������ ��� ��!����� 	���������#� �� ����� ����� ���� ��	���� ���� �����

������#�)�5����"��������"	�$���"�����������!�	���)� ��������		���������	�����������#�������������

�7�������!�	���������σ�� �' ≤≤σ ��	��������#����	��������	���������)� �������������������������	���

�7!�������������� e

fU ��������������	����#������4���

f

e

f wU (�% τσ −= �����������������������������������������������������������������������������%�(�

3����� fw � ��� ���� �����"�#�� ����	������ ��� ���� ���	��� ��7�τ �� �' <<τ )� /7!�����	�� %�(�

��	"������� ��� ����"	�$�����		���������	�����������#������������	�!�	���������	��!��������������

�������������������������������	�������#�	���	�����������������	���		���������	�����������#���	������
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�����"���� ��!!����"���� !�	��������σ )� *	"����� ��� ����"	�$��� �������� �	� ���� ��� ���� ���	�����

����	�������7!���������������
e

i
U �����#������D4��

(A%(�@% mwwU ii

e

i
−+−= ρρφ ���������������������������������������������������������%&(�

3��������� �' ≤≤φ ���������!�	���������	��������#����	������������	���������	������ iw ��������"�#��

!��������������	���������	�)�?���!�	���������	������#����#��������	�����	!�����	������������	�����

����	�����#��������ρ�� �' ≤≤ ρ � )� ����������������"	�$���!���������������	�������m�������	�����

��	���� 	�� �����#� ��� ���� ���	����� ����	�)� ?����� ��������� ���� �������� �	� ��� �7	#��	��)�

/7!�����	�� %&(� ��	"�� ����� ���� "	�$��� "�	� ��		���� ���� ���	����� ������#�� ������ �"	� $����� 	��

�����������4�����������������������	�����!	����������	���	��������#���������������		�����������	�����

������#�������������	���������������	�����!	����������	������#����#���������������������	���������)��

 �� 	����� �	��	���� ���� ������� ����� 	�� ���� ���	������$���� ���� ��� ������� �	��	"��#� ����

�����������	��������������������#�+������)#)������������%&'''(�+�����������������	������������	����
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 1995-2002 2003-2008 

 Formal InFormal Formal InFormal 

 Coef Coef coef coef 

yostudy 0.1621*** -0.1765*** 0.2277*** -0.2092*** 

 (-0.0047) (0.00460 (0.0029) (0.0038) 

yostudy2 -0.0068*** 0.0070*** -0.0082*** 0.0080*** 

 (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0002) 

age2 -0.0007*** 0.0007*** -0.0010*** 0.0009*** 

 (0.0000 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

age 0.0617*** -0.0646*** 0.0977*** -0.0891*** 

 (0.0031 (0.0032) (0.0022) (0.0025) 
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experyostudy -0.0019*** 0.0020*** -0.0025*** 0.0022*** 

 (0.0001 (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

esize 1.0117*** -0.9553*** 0.9015*** -0.9645*** 

 (0.0066 (0.0067) (0.0049) (0.0052) 

kids 0.0129 -0.0106 -0.0779*** 0.0457*** 

 (0.0099) (0.0101) (0.0066) (0.0075) 

white 0.1412*** -0.1270*** 0.1168*** -0.1415*** 

 (0.0066) (0.0068) (0.0047) (0.0052) 

marriedM -0.0471*** 0.0388*** 0.0783*** -0.0490*** 

 (0.0077) (0.0080) (0.0051) (0.0057) 

union 0.9920*** -0.8648*** 0.4421*** -0.9224*** 

 (0.0103) (0.0110) (0.0074) (0.0086) 

pessref 0.0910*** -0.0917*** 0.0127** -0.0362*** 

 (0.0093) (0.0096) (0.0051) (0.0067) 

urban 0.1610*** -0.1882*** 0.1212*** -0.1902*** 

 (0.0141) (0.0144) (0.0086) (0.0116) 

_cons -2.2750*** 1.9080*** -3.0348*** 2.8570*** 

 (0.0645) (0.0648) (0.0459 (0.0531) 
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