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�� ���������������	�������	���������#�����������!��	����	����������$
� ��� ������ ��%����	�������� ����� �!��	� ���� �������� � ���� �#��� �%� &�

���� ���	��� ��!����� ��#	� ��
#�� ���	%� ���	��� ������ ����� �	� ����	
����� %��	�	��'�����%�� ���!� � �������� ��
'������ �	��� �	��(transition

economies)�"���������#����������'���������������������'���� 	��������	!��
��� � 
���� ��	�	� �	��� ������ ����	�	� ���������� � ��� ����� ���� ��������	
���
����� ����
��� 	� �� %����� �� 	���� ������	� �%��� #����� 	����#� ����#

� �#�	�����
��(�employment protection laws)��	��������#���	� ������
��� ���	����������
��� ���	�
��������� �� ��	� ���	��� ������	� �������
(Burda� ����$�Layard et al.� ����$�Fitoussi et al.� ����$�Nickell et al.�

�������#���")�� ����� ���#�� ����������� ��������
��� 	�������������	�� ��
�����������	������������������	������������������	���� ������������������
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Taylor and Bradley�(���+)���������	� ����	��� ��������� ��������������	�
	�������%		�������	��������,����,������������������	��������� ��"��

�� ��������� ���	��� ������� ��#�������	������ &� 	���#������������
����	�����������&����������	�������� ��������������"	��	����!��������	
������	���	�!�������������������	���������	�����������&������-��������

�������#�������� ���������������	�������������	%�����"&���!��Overman 

and Puga�(����)��� ��#	� ��	� ��������� ���	��� ������� ��#������������ ��
	� ��������  �#����� ��� �������*����*���� ��� ��� �������� %��� �� �	�%������

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

� �������� ���	�� ������		���
� 	�	� ��  �	� ����#�	� ��(Martin� ���+�")
���	�	�	�������������������!��	������������������������������������#
���	�������� ����$�����������		��!����������	%����	�� ���������#�������
����� ��#�������	� �!������������� ���	�� ������	� ��������� ��(Blanchard

and Katz� ����")���!�� &��Evans and McCormick(����,� )�����	%� ���
	� ��������� ���	��� ������	� ��� �����+�������+������		�� 	�� ������	����

������������ �����%	� �����	�� ����� ������ � ������	�	� "���� ��% ��� 	��#
� ����� ����� � �	��� ���� ��� � 
���� ��	��� ��	
��� ������	� ����������	�

�� �������� &��	����� ��� ���#	��� ����� ������ � �	������������� ������ �����
�����"�

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

�������������#	�������!�
�����#��	�����%�����������������������
 ������������#����"#�����������������#��������
	�������
����(economic

convergence literature� )� ��������� #����� ������� ������������� �!��	�
��#��!������	�����	���	�������
������������� �	 �#�����������"�Bayer 

and Juessen(����+)����������������������#��������	���������������
�����
�����%	������������
#�����!��������	��������������� 
����������	 ����	%

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

�	� ������ �������%� ��	��� � �� ��� ���	��� ��������� ���	��� ������� .�����#�
	� ������������ �	��� #��	� ��������� � ����%��� ����� ���#	����%��� ����#��
�������������	�������� ���������������#	�����%�� ����������������������

(Aragon et al.����/�")�������#����������������#������������ #�	����#����
� �	��� ����		�'��%� ��� ����� ���%
� 	��� "������� ������� ��� ����#�� � ��	�

��#��������	��������#�����������%������������������	������������	������
�������
��� ��!�� ��	� � �	���	�������� "� ����	� � �	�� �!��� - �����#���� �	

������ ����� ���%� �������	���� ��������	%� �����-
�� ��������������#���
	���������� �	���#���"��� !�#����������������������&��������	���
#��&���

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

�������� ��
�������� �� ���� &� 	������ � ��� ������������� &����� � �� &��
�	������� ��� ������������	��� ��������� ������-��	#��������������������&��

��
#�"���������� ��
������ &����� ���� � ���	� ������� ������	��� ������
����������� ��	����������� �� � �� ��� ���	���� ������� 	!�������#�� ����%���

�������������������������	#�������������	%�"�����������Blanchard and 

Katz(�����)� �#����� ��� ���!����� ��������� ���	��� ������� ��� ������ ���#
� &�������	�� 	�� ��
#�� ������ � ����� ���	� �������	��� ������ ���%�������� ��

�� �	#�� �	�%�	���� �������� �������� �	��� ����		� " ���� ������� ���� �	��
����	%� ��������� ���	��� ������� ��	� �������� �������� ���%���������� ������
	� ��������������	����	�"��������	
��� #�� 	���������������%����
�� 	��

��!��Oswald(����+)$����	 �� ���� � ��� ����	� �����
#�� ��	%� ���������� �	�
������� 	� ������ ����	��	���� ����� ����� ��#���� ��	�� �� ����� �%����	

� �	��� "�� ��
��� ������� �	�
�� � ���������� ��	���������� ���	��� ������
������������� �	�����������	����������	��� �#�������������������'�����

	� �������	�������	������������ ������������������������������������
(����	%������ �����������������)�"��������� �#������	�%������������������
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����#��������	��� �	��� �������
#�	� � �����	%(�������	����������%�%��)��"
�-
�����&��������������������������	������������
�����������������������

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

��#���������#����%���	�����	%���������������������������	�������������	��
� 	�	� � �	��� ����		� ��� 	�� ����� �%���� 	��	� ��������	�� �����������
	� ������� ��� ������#����&���.�	� �������� ����� ����	�� ���	�� ����������$�

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

� ��� ������Marston(�����)� 	� ������� ������� ���	������	�	��� ���������
���������� ����������������%�����
��������	��"���#����������� ����������

���������	������������������	����������!�������������#���������%������
�����!�������� ��������	�� �	� ��� 	�� �����%����������� ���!���	� ���������

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

��	�������� ��������� ��� ��!������� ����!�(C� )�����������#(�A)� ������	
	�!��� ��	%�� "���	�� #���	� � ��	� � ����� ����!�� �
���������� ����� �	�%�

� �
���� ������ ���	�
��(�� ���� ����#��� 	����	����	��� ������ ��#��)�
)1( uw ��"!������������!��������������	����������!�����������������.�

�

KAuwV iii �),,( **���������(�)�
�

��������i�����������������	����K�����*

iw���*

iu�����������������������
������������	��������� �����	� "������������������ �����	����	� 	����

��������������&���������������		�����������������������#���	������	���!�����
���	��� ������	� ������ "��������	%� ���	����� ������ ����� �����!�������	

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

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

�&�����������	���	����#������� (������������� �)����!����	���������������
�������	%������� ������������� �������������	�������������	�����#�����������
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���	������������� �����������������������	����
��������-
������(Brunello et al.������")
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���������/� "� ��� ��	�#	� ��	��� ��� ��� ����	� #���	� �����	� �� �#������	�
��	!���	�%	�����������������	����	���������	�� �	�������#�&�������������

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

�����%���������	���������	������������� 	����	
��'������������� ���
� ������� ��	� ������ ���	�� ���	�� �������� ��������� ���	��� ������� �����	'�

�#
��� � �� ���Marston(������ ��� 1�+�� .)� �����	#�� �������� ���	%��������
� � �	�� ����� ��	�  ������������� "��	� � ��� ����� ��� ����	%�� ��� � ����	&����

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

��	%��������� 	�����#������#��������	�� �	������	%����	����������	"�����
���- ����!��� �	������������	������	����������������	�������!������	�����
�������!��� ������� ����� �������� "�� ������� ���� ����	������� ������ ���

������ ������������������ �#�� �	�������	�� �������������������������
�����
����"��

	� ��
��ui���uj�� ��������	� ���	�� �������i���j� �����	�� ���	� ��� #�����
� ����	� ���	��� ������ �!���i� ����	� ����� ��	%�j00 ji uu �� "�������� ���

������ ������	���������������	����	��t��������jtit uu ��"��� %��������"�����
Bernard and Durlauf�(����� ��� 1��� )�� ���	��� ������� ������ %�!�� �������

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

� � 0lim ,, �� ��
��

tktjkti
k

IuuE������t���������(�)�
�

�����It� �����	!� �����	� ������ ��!���������t� "� ����� ��� ��
����� %�
��� %��
��������� ���	� ��
�����(�unconditional convergence")�������� �� %��� � �

������������������������	��&�����#���	����%���	����������������
������
(conditional convergence)�� %������	�����!	�.�

�

� � cIuuE tktjkti
k

�� ��
��

,,lim�����t���������(/)�
�

�����c�������	�������"��� %����������������ui���uj���
�����������
� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ������ ��� ���(time-invariant equilibrium

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

	�	��������������	���!������� ��	�&������� ������	������ ������		���!������� ���#����*�����#��
	�	��������������	�����"�
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��������������������%���� #�����%�������%
������������������	��������
������ ������ ��	�������������������	������������������"���������������%��

� ������ ������������� ���� ����
������ &����� ��� ��.�� ����#����������
� �� ����	����� �� �����	�� �������	����
������!� ����	� ���������� ��������

������� ���	�(�%� ��� Martin� ���+� Aragon et al.� ���/� ")���������������
������	����������#���%	���#����������
#�	��	����	����������������'�������

�����	���� ���#��	��#����'���������������������������#���#���������"�
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