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Introduction and summary
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TABLE 1

�����������	
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Employment Advance
/population  Severance pay notice

(months of wages) (months)

Austria 0.43 0.93 3.00
Australia 0.41 0.00 0.00
Belgium 0.38 1.24 1.00
Canada 0.38 n.a. n.a.
Denmark 0.46 0.48 6.00
Finland 0.47 n.a. n.a.
France 0.40 5.24 1.86
Germany 0.43 1.00 1.86
Greece 0.37 1.00 10.00
Ireland 0.35 0.00 0.00
Israel 0.33 8.41 n.a.
Italy 0.37 15.86 n.a.
Japan 0.48 0.00 n.a.
Netherlands 0.35 n.a. 2.00
Norway 0.42 12.00 3.00
New Zealand 0.38 0.00 n.a.
Portugal 0.37 3.36 2.59
Spain 0.35 13.56 n.a.
Switzerland 0.49 0.00 1.00
Sweden 0.48 0.00 0.76
United Kingdom 0.44 n.a. 0.90
United States 0.39 0.00 0.00

Note: n.a. indicates not available.
Source: Lazear (1990).
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FIGURE 2
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Source: Lazear (1990).
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Partial equilibrium
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BOX 3
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A.  U.S. economy
Average size = 60% Exit rate = 36.2%
Job creation due to births = 0.62% Job destruction due to deaths = 0.83%
Job creation due to continuing establishments = 4.77% Job destruction due to continuing establishments = 4.89%

Employment Shares (%) Employment Shares (%)

5–9 23.15 250–499 3.86
10–19 22.82 500–999 1.68
20–49 24.83 1,000–2,499 0.73
50–99 12.59 >2,500 0.28
100–249 10.05

B.  Model economy
Average size = 59.6% Exit rate = 38.5%
Job creation due to births = 0.72% Job destruction due to deaths = 0.72%
Job creation due to continuing establishments = 4.80% Job destruction due to continuing establishments = 4.80%

Employment Shares (%) Employment Shares (%)

5-9 26.19 250–499 2.25
10–19 31.67 500–999 2.13
20–49 20.21 1,000–2,499 0.59
50–99 13.01 >2,500 0.02
100–249 3.92

Source: Lazear (1990).
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TABLE 2

���������������������	������

Advance
Laissez Advance notice Firing

faire notice (shirk) taxes

Production 100.00 97.71 92.59 92.62
Wages 100.00 100.00 100.00 100.00
Employment 100.00 97.75 92.97 89.41
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Advance notice and shirking behavior
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Advance notice requirements versus
firing taxes

5���
��
�
��=������
�%*++>&�
��F��������
%.,,*&�
�� ����������������������
���(����
�������
���	����������������
�����
�������
��������������
�
���������
�����
�������
��
����������"�������
����� ���
��
���������������������������
�������������

TABLE 3

��	������������������	������

Advance
Laissez Advance notice Firing

faire notice (shirk) taxes

Production 100.00 99.18 97.24 97.25
Wages 100.00 99.18 97.24 97.25
Employment 100.00 100.05 100.37 96.51
Welfare (%) 0.00 0.86 3.08 0.56
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BOX 4
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