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ABSTRACT

Vicious and Virtuous Circles - The
Political Economy of Unemployment*

We develop a theoretical non-linear model of equilibrium unemployment and
test its policy implications for a number of OECD countries. The theory here
sees the natural rate and the associated equilibrium path of unemployment as
endogenous, pushed by the interaction of shocks (mainly demand-
management in nature) and the institutional structure of the economy; the
channel through which these two forces feed on each other is a political
economy process whereby voters react to shocks by demanding more or less
social protection. The results from a dozen OECD economies appear to
confirm a pattern of unemployment behaviour in which unemployment moves
with non-linear dynamics between high and low equilibria in response to
shocks obtained. The policy conclusion is that macroeconomics and supply
side policies are intimately linked through political economy and these have
the capacity to create both ‘ vicious’  and ‘ virtuous’  circles of economic
performance.
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� ����	��� ����������� �� ������ 
���� ������ #� ������� 	
� #��� ���#� ����� �� �����	����	��� %����� ��
���	��	������ 	�D�	���� �������	�� �� C��	$�� ��� E�
��� �.29.!� F���� �� ��	
�� �� �	������ ������ ��	�� ������ 	
� �������	 ����� �� ���	���� ����	�	����
�� #
�
 	
� ����	��� ���	��� ��� ����	��� �� ��� �����	� ��� ��	��� ���
���� ����	 ������ ������ �
������� ��� ���	��� ������� 	� 	
� ������ ��	��
��	����� �
� ����� �����	� 	
�	 	
� ��$� �� ������� �����	����	��� ����������
��@�	� 	
� ���������� �� 	
� ������ ������ �	
� ������ ������ ��	���! ��� ��
��	������� �� 	
��� ����	��� ����	��� �� 	
� ����� �����
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��� #� 	��� 	
� ;���	����	�< �� ����� 	
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� ;#������< �� 	
� ;����< ���� ��� 	
� ������ ������ �	
� ������
@��	��� ��	���! ��� ���� #���
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��� 	#� ������� �
�����
�� �����������	 	�������� �� �
��� ��� ������ 	� 
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��	��	���� ������� 	� ������� ��� ����� 
����� 7 ���� �� �����������	 �����
���� ��	��� ��	�� �� #���� ����� 	
� 
���� ���	�� �� #������� 	
����
 ��
�������� ������
��� �� �����������	� ������� ������ ���� 	�������� ���
����%	�� �	��	�� ���������	 ���	�	��� ������ 
��
�� ������� #���� ��� ��
��� 
��� �������� � 
��
�� ���	��	������ ����������� 	�D ��	�� #�������� 	
�
�����������	 ��	��	���� �
� ������ ��	��� #
� ��/��� ���� 	
�� ���� ���

��� #��� ����%	 ���� 	
�� �D	�� ���	�	��� ��	 #��� ���� ��� � ���	 �� 	
�
��	� ������	� ��
 �������� 7� �����������	 ����� ���	
�� 	
� �������
��� ����	����� ���	�	��� ��	����� 	� ���� ��	 �	 � �������
��� ��	�� �� 	
�
����	����� 	�D�� ������ � ������ ������ �� �� ����������� ���	��	�� �������
��	�� ����	����� �	 ���� ��	� �� �����������	 � ���� �� ���
�� ������ #
�

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

0������ #� ��%�� �� ����D� ��� �� ������ ���� ���	��	����� ��
 �� 	
� �����
��� ����	��� �������� ;��������	�<! �� ���� �����������	 ����%	�" ��� �
��	 #�
�
��� ����� 	� �	 �� ;����%	�<� ��� �������� ����	� 	� � ����� �� 	
�� ����� �
������	� �� 	
� ��	� �� �����������	� ��� �� ���)

���
��

��

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

>��	����� � ���� �� �����������	 ����� ���� ������ ��	�� �� #���� 	������
������� ��� 
��
�� ����%	�� ��	 �� �����������	 ������ 	
� �������� 	�D ��	�
����� �� ����������� ���	������� ��	��� ��	�� ��	���	��� ��	��� ������ ������
��� ����%	� ��� �	� >� ����	��� �.!� �� �� � ������� ����%	 ����#�� �� ������
�����	���� ��� � ��� � ��� ���	��	�� 	� ��������	� � ������ ���	������
	� �� ������ 	
� ������ ��	��<� ������� �����" ��@�	��� ����������	 ��@�����
�� ����%	� ��
 �� �	
�� ��� ��# ����� ������
��� �� ������	 � ��������
������	��� �� �.! �� 	
� 7������D�
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�
�� ����	����
�� �� �� ������� #�	
 � �	������ ����� �� ����� 	���!
�����������	� �� �� C������ �.294!� ��	�� 	���� �� �� +����� ��� B�����
�.298! ��� �	
���� ��� ���� �� �� 	
� ��	���� ��	�� ��	 �� 	
� ����� ��
������
�� �����������	� �
� ��		�� 
�� 	� �� �D������� �� 	
� ��	�D	 �� ��������
��� ������� �
� ��	���� ��	� �� 	
� ����������� 	� #
�
 	
��� ���� 	����
C��	�� L������� �.289! �������� 	
�	 �	 #�� 	
� ����������� ;������ ��	 ��
	
� ��������� ���	��< �� ���� ������� ��� ��������� H�#����� �	 ����� ������
������ 	� �����������	� 	� ����� �	 ��	�� ��
 ��	��" L�������� F
����
�.263! ��� �	
��� ����� 	
� ��	���� ��	� ����	 �/�	����� 	���	�� �	 ���� �
��	���� ���	��	�

>	 #�� ��	 ��	�� 	
� ����� .293� �� 	
� 1( #
�� �����������	 ���� �����
.3M #�	
 �� �������	 	������ 	� ���� 	
�	 ������ ����� 	� �� �������	�� �� �

������ ��	���� ��	�� �
� %��	 �/��	 #�� C������ �.294!" 
� 	��� 	
� �������
������ ������ ��� ����� 	
� ���� �� � ��������	 �����������	 ����%	� �������
#�	
��	 ��� 
�� �� #��� ����������	� �� ��������� �������� ����	!� �
�
�����	 #�� 	� 	��	 	
� ������ ������ ���� �� 	
�	 	
� ���� #��� �/�� ����� ����
����# 	
� ����%	� �� �
�#� �� L����� .� �
�� 
�� 	
� �/�	 �� ���	��� 	
� ;����
#��� ������	�< ����	�%�� ��� �D����� �� =���� ��� 0�
� �.295! �� 	
��� ����	
�� 	
� .264 - ��� ������

Real
Wages

Real
Unemployment
Benefits

Natural Rate of
Unemployment

Normal Supply
of Labour

Normal Demand
for Labour

Employment

Labour
Force

L����� .) �
� ��	���� ��	� �� �����������	

>� 	
� %����� ��� �� ��� 
�# 	
� ������ �������� �����	 �� ������ �
�����
�� ��	���	 #�	
 	
�� ���	��	�� ������ ������ �
����� 	� ������	� �����������
�����������	� 0
���� 	
� ����%	 ���� ����	��� 	� �����	���	�� �����������	
#��� �����	) ������ #��� �����	����� ������ 	� 	��� ��������� #��� �/��� ������
����%	� ��� ������������
�� ��� ;����������< �� 	
� ����� 	
�	 	
�� ��� ��	
#������ ��	 ��� ;��������� ��� #���<�

�
� ������ �����	 ����� �� �� ����������� 	� ������ 	
� �/�	� �� �����
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��#��� 	�D�� �� ��� ���	�� ��� �������� ��� �������� ��	����� �������� ��	�� 
��	���� �#
�
 �� ������ ��� ������� 	�D�� �� ��	���!�� 7� ��	����� �� 0�����	
�.226!� �	��	��� ���� � ������ ��	��� �� �� ����������� �� � ��������� �������
������ �����	� ���	�	�	����� ����������	� �� ��@���� 	
� ������� ���	���
�� 	
� ������ �����	 �� �������� 	
��� #���) �� #�������� 	
� ������ ���
������� ������ �	 ���� �		��	��� 	� 
��� � #����� �� �D����	�� ���
��� �� 	
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#��� ��	� �� �� ��	������� � ����	��� �
���# ���� ��� ������" �� ���	��	���
	
� ������ ������" ��� �� ��������� 	
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� �����	
��
����� ���� ���	���� �� ��@������ ���������� ��
������!� L�� �D������
������ ��� ������ �� ��	������� ��	 ���� �� �����	����� �����	 ������	� ����
	
� �����	���	� �� ������ ��� ��	��	 ������ ��	 ���� �� ����% ������	����
����	��� 	� #��� 	���� ����/�� �� �	
�� ��		���� ��� �� 	�D�� 	
�	 ����� 	
� ��	
�� ������ #������� �
� ������ �� ������ �� ���	�� ��	������� �� 	
� ������� 
	��� #��� �� ��	��	��� #������� #
�
 �� 	��� �� �
���� �� ���	�	�	���� ���� 	
�
������� #���� 	
� ����� ��� ����	��� �� �����������	 ����%	� #������ ���
����� �����	� ������	�� �
�� 	
��� ����� �� ������ ��� ������ ���	 �� 	
�
������ �����	� 	
��� ��	���	��� �� �
���� �� ������ ��� 	����	����� ������ ���
�D������ 	
��� ������� 	
� ����� 	
�	 ������ 	���� ������< ����	��	����� �
��
����� #�	
�� 	
� ������� ����������� �� �� ���� ������� ��� ��	���� ��	����
��	�� �� ��	��	� ���� #���� ��� 	
� ���� �D
���� ��	� �� #��� �� ���������	
��� �����������	�

�
��� ����� �� �� ���������� �� �� C������ �.294! ����� �� �	��	����
�����������	)

���� J 
� K ����
��

��

! K 
�� K 
�� �,!

#
��� 
� �� � ���	��	� �� �� 	
� ����%	 ��	� ��� ���������	 ������� ��� 
	�	��� ���	�	�	����!� �� �� ���� #���� ���	 �	 �� ������� �� �����	���	�!� 
�� ��
����� �����������	� ��� 
�� ��������	� �	
�� ������	��	 ��@����� �� ���� 
�������	� �� ����� ������ ������� 	
������� 	� ������� 
��
 ������ ������	����
�D������ �� ��
 ��@����� #���� �� ��������
� �
��	� ����� � ���� �� #������
��� ������	���� ��� ��	���� �
��	� ���� � ������ �� ������	������ �
��� ��@� 
���� #��� 
��� �� ���� ��� �/�	 �� �����������	 ��� �� 	
�� ��� �	 �� �������
	� �� ��	���� �� 	
� ��	���� ��	� ����	���) 
� K � ��� �w

�w

! !� H�#���� 	
���

�
��	 ��� �/�	 �� ������� 	� �� ���� ���#� ��	�

������ ���	��	 ���� �����������, � ��� -.� ��/��� ��� 0����� 12')34 �	������ � 	� 
��� ������ ��� 5���� ��/��� ��� 0����� 12')34 ��������� �� �6���� � �� ����� ��������
�������	 
��� 7���� �� �6������� �	�� �������/���� -. 	�/�� ����� ��� ���� 2')(	
��� 2''(	� �� ����	 ��� ���� � ���� ������/ ����� ��� 	�7	������ ��	/������	 � ��� 	� 
��� 	������ ������	�	� ���������� �8����� �������� �� ��� ������� �������/���� �����
0���������		 � ����� ������ �� ������� 
���� 7��� ���		 	����� 15����12'))4 
�	 ��� 9�	�
�� �6���� ��� ������� ����		 �������� �������	 ��� 	��
 ��� ��������� �� ���� �������
7���9�	4 ��� ��� 	���	 10������ ��/��� ��� ������� 12''24 	����/ ���� �� �4 	����� ��
���9�� ���� ���	� ������	�	� ����������/ ��� ������ �� ��� 7���9�	 
��� �����7�� ���
���� ��	� �� ���7��/� 
��� ��	���	7�� ��� ���		�����/ ��� �������/���� � �������
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��������� ����	���� �.! ��� �,! ����� 	� 	
� �����#��� ��� ������ ������
�����������	 �����)

���� J �
� K ��� � ��� � ����! K ���K ,���!���� � ����
��� K 
�� K 
�� K �	�

�4!

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

���� J �� K ������ K ���
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��� K � �-!

#
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�K�����������
�� �� J ��K,���� �� J ��� ��� � J 
�� K


��K�	� ��������	� �� ����� ������� �
��� ������	��� ��� ��� ��� �� ��	������
	
� ������� �� ��� 	
� ���� ��������� ����� �� 	
� ��	�������	� �������	
�� �����������	� �� ���� �� �D����	 ��	���	� �� 
�� �� ���

�
� � #
��� ��

� �� 	
�
�����	��� �� 	
� ��� �����������	 ��	� ���� �	� H����� F����		 %�	�� ������

7�	
���
 �� � ����	 ������ EN�� �.226! �����	� 	
�	 	
� ���	 ���	 
���	
 
���� ����� 
��	������! 
�� ������ ���� ��G�	�� �� 	
� �������	 	
����� #� 	���
	
� �����������	 ��	� 	� �� � �	�	������ ������ �� ��� �������� �	���� �
��
�� ������ �	 �� �� ������	��� �� ��� 	
���� 
���) 	
� ��	 	
�	 	
� �������
�� � ���	 ���	 ������ ���#� ����%��	��� ���� 	��� ����� ��	 	
� ���������	� �� �
������� �������� �� 
���� L��	
������� �� ��	����� �� ��	
��� ��
 �� +��� 
��� �.224!� ������	��� ��
������ ��� ������ �� ����	 �����	���� #�	
 	
�
��	� ������ 	
� ��������� �� �������� ����� �	�� ��� ���� ������� �	 ����

��
 �����������	 ������ �����#��� �
��� #
�
 �������	�� 
��� ������������
�/�	�� �
��� �������������	��� ���� 
�#����� ����	���� ���� �������	 	
�� �����
L�� �D������ �� 	
� .293� �� =��	���� �	 #�� 	
���
	 	
�	 	
��� #�� � ����	��	���
���������� ������� ������ �� ����������� =�	 	����� ��� 	� � ����� �����
������ ��������� ������ ��	 �� .262� ������� ���	
 �� ������ ������� 
��
���� �������� 7��	
�� �D����� �� H������ #
��� ������ 
�� �	 ��#� �	��	����
�����������	� �
��� ���� 	
���
 &����' ������ #��� ��
������ ����	 ��
����� ��	 ��� ����� ���� ���� ��	 &������' ���	 ���	 ��
������ �� 	
� ���� 
�������	 ��	��

� �	�������
	 �������

�� ����� ����� �-! 	� 	#���� ����	���� ���� �����������	 ������� �������
������� �.263�. ,333�,� .,, ���!� L������ �.283�. ,333�,� .8, ���!� L����
�.286�- ,333�,�.4. ���!� ?������ �.28,�. ,333�,� .5- ���!� >������ �.283�. 
,333�,� .8, ���!� >	��� �.283�. ,333�,� .8, ���!� 	
� B�	
������� �.265�. ,33.�4�
.36 ���!� B��#�� �.26,�. ,33.�-� .,3 ���!� 0���� �.28-�, ,333�,� .-5 ���!� 0#� 
��� �.263�. ,33.�-� .,9 ���!� 	
� 1( �.283�. ,333�,� .8, ���! ��� 	
� 10
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�.283�. ,333�,� .8, ���!� ����� . ���������� 	
� ������� ��� ��D����
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