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Who are insiders / outsiders? 
 
How have the two groups been conceptualised? 
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� Does it make sense to talk about dualisation? In an overview of the 

developments of segmentation theory, Rosenberg (2007) asks: “[i]s the labor 

market fragmented into many relatively non-competing groups or is a form of 

duality or a tripartite notion a better way to characterize the labour market?” In its 

simplest form, dual labour market theory, and segmentation theory, divides the 

labour market into two parts, the primary and the secondary segment, based on the 

characteristics of the job. But, already from the beginning such a simple 

categorisation was recognised as problematic since many additional subdivisions 

were possible (see Hudson 2007). The first qualification, which was made by 

Piore (1975), Osterman (1975) and Reich et al. (1973), divided the primary 

segment into upper and lower ties, or into a primary independent and a primary 

subordinate segment. Bluestone (1970) divided the secondary segment between 

those in low-wage employment in the formal and informal sector respectively. 

Stinchcombe (1979) classifies workers in two dimensions: skilled versus unskilled 

labour, and employment in monopolised or competitive product markets. There is 

little agreement in the literature on the number of labour market segments or the 

principles by which they are defined.  

Looking at the definition of insiders and outsiders in terms of social 

protection, also there are tripartite divisions possible between those who are only 

eligible for social assistance, those who are also eligible for the social insurances, 

and finally those that are also covered by significant occupational and private 

insurances.  
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Mughan and Lacy underline the role that may be played by “socio-tropic job insecurity”, i.e. 

people’s perception that all citizens in a country are having a hard time finding good jobs. For a 

discussion a different types of job insecurity and their determinants see also Anderson and 

Pontusson (2007). 
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Appendix 
�
�

����	 !�	�9���4������������������	��L������	����������	��	

 ����!�#�������
 1992 2000 2007 
 Total M F Total M F Total M F 

Belgium 4.0 2.7 5.8 3.7 3.1 4.6 3.8 3.3 4.3 

The Netherlands 2.5 2.0 3.3 0.8 0.6 1.0 1.3 1.2 1.4 

Germany : : : 3.8 3.7 4.0 4.7 4.8 4.7 

France 3.3 2.5 4.4 3.5 2.8 4.3 3.3 3.1 3.6 

Spain 7.1 3.6 13.3 4.6 2.8 7.4 1.7 1.1 2.5 

Italy : : : 6.3 4.8 8.4 2.9 2.2 3.9 

Denmark 2.4 2.0 2.8 0.9 0.8 1.1 0.6 0.5 0.7 

Sweden 0.5 1.0 0.1 1.4 1.7 1.0 0.8 0.9 0.8 

Finland : : : 2.8 2.8 2.7 1.6 1.7 1.4 

Ireland 9.2 9.6 8.4 1.6 2.0 1.0 1.4 1.8 0.9 

The United Kingdom 3.5 4.7 2.1 1.4 1.9 0.9 1.3 1.6 0.9 

UE-15 : : : 3.4 2.9 4.1 2.8 2.6 3.1 

US 0.8 1.0 0.6 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 

�
�
�
����	 !"�������������	���������������������	��L���������������������

 ����!�#�������
 1992 2000 2007 
 Total M F Total M F Total M W 

Belgium 5.0 3.1 7.9 9.1 6.7 12.3 8.6 6.8 10.8 

The Netherlands 10.4 7.3 15.1 13.7 11.2 16.8 18.1 16.6 19.7 

Germany 10.5 10.0 11.1 12.7 12.5 13.1 14.6 14.7 14.5 

France 10.6 9.1 12.4 15.2 14.2 16.4 14.4 13.3 15.4 

Spain 34.2 31.5 39.5 32.2 30.9 34.2 31.7 30.6 33.1 

Italy : : : 10.1 8.7 12.2 13.2 11.2 15.9 

Denmark 10.7 9.8 11.6 9.7 8.5 11.1 8.7 7.6 10.0 

Sweden : : : 15.8 13.8 17.8 17.5 15.0 19.9 

Finland : : : 16.3 12.9 19.8 15.9 12.4 19.4 

Ireland 8.8 6.7 11.8 5.9 4.9 7.2 7.3 6.0 8.6 

The United Kingdom 5.9 4.8 7.3 7.0 6.1 7.9 5.9 5.3 6.4 

UE-15 11.2 10.2 12.5 13.7 12.8 14.7 14.8 14.0 15.6 

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

 ����!�#�������
 1992 2000 2007 

 Total M F Total M F Total M F 

Belgium 12.7 2.3 28.9 18.9 5.5 37.4 22.1 7.5 40.6 

The Netherlands 34.8 15.2 64.4 41.5 19.3 71.0 46.8 23.6 75.0 

Germany 14.5 2.7 30.9 19.4 5.0 37.9 26.0 9.4 45.8 

France 13.1 3.8 25.2 16.7 5.3 30.8 17.2 5.7 30.2 

Spain 6.0 2.2 13.8 7.9 2.8 16.8 11.8 4.1 22.8 

Italy : : : 8.4 3.7 16.5  13.6 5.0 26.9 

Denmark 23.0 10.7 30.9 21.3 10.2 37.9 24.1 13.5 45.8 

Sweden : : : 19.5 8.2 32.3 25.0 11.8 40.0 

Finland 10.4 7.3 13.7 12.3 8.0 17.0 14.1 9.3 19.3 

Ireland 9.1 3.8 18.7 16.4 6.9 30.3 : : : 

The United Kingdom 22.9 6.3 43.8 25.1 8.9 44.4 25.2 10.8 42.2 

UE-15 14.2 4.2 28.8 17.7 6.1 33.2 20.9 8.3 36.7 

�
�
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