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1.1 Same Competence, Why Not Same Degree of Labor Integration? 
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1) Would the differences between the ethnic groups in the labor market remain for people with 
same relevant job competence?  
 
And in that case:  
 
2) Why does not same relevant job competence lead to insignificant differences in labor 
integration between the ethnic groups?  
�
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Table 1.1  Particular Research Questions derived from the General Concerns of the Study 

location chapter 4 chapter 5
data set ten percent sample higher university graduates

1

Does a higher level of education lead to 
smaller or greater differences in labor 
integration betweent the ethnic majority 
and the nonwestern minorities?

Do the same achievements level out the 
differences between the higher university 
graduates?

3

2

re
se

ar
ch

 q
ue

st
io

ns A. Do second generation immigrants or immigrants with long residency have the 
same level of labor integration as the ethnic majority?  

Does increasing potential work experience lead to smaller or larger differences ?

B. Do second generation immigrants or immigrants with long residency have a greater 
level of labor integration than those with short residency ?

�
�
�
�

1.2 Background 

Immigration from nonwestern countries: three main phases  
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“Education is significant for every individual’s development and future possibilities. For the 

society, education is important to even out existing inequalities in the distribution of welfare, 

influence, and for possibilities in participation in the social life.” 1 

    (NOU, 2000:403)�
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2.1 Ethnicity as Perceived Deviance 
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“..we shall call ethnic groups those human groups that entertain a subjective belief in their 

common descent because of similarities of physical type or of customs or both, or because of 

memories of colonization and migration; this belief must be important for the propagation of 

group formation; conversely it does not matter whether or not an objective blood relationship 

exists” �� � � ������������������ �

  Weber (1978:389) 
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2.2 Four Predominant Types of Discrimination 
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1) Direct discrimination: action being caused by the actor’s racist intention 

2) Indirect discrimination: action being caused by third party’s racist intention  

3) Statistical discrimination: action being caused by ascribing lower productivity to an out-group 

4) Institutional discrimination: action being caused by social institutions as law, regulations, etc. 
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Table 2.1 The Relation between the Demand & Supply Side Theories and the Employer- 
  Employee Relationship 

commodity theoretical foundation explanatory factor source
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Fig. 2.1 Informational Feedback Loop in the 
Employer-Employee Relationship����
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Table 2. 2 The Relation Between Explanatory Mechanisms & Theories 

theory source
A human capital employee
B racist preference employer
C statistical discrmination employer

  social networks social capital employee
  language & cultural knowledge human capital employee

mechanism

D   signaling/mediation

  nonwestern minorities labeled as less productive
  irrational resentment towards ethnic otherness
  variations in the employees productivity
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Mechanism A: variation in productivity capacity  
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A1:   No significant differences between the majority and nonwestern minorities in labor integration 
in either private or public sector when we control for human capital - in terms of education 
level, education field or grades 
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A2:   No differences in labor integration between the majority and non-western minorities as they 

get more work experience  
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Mechanism B: irrational resentment towards ethnic deviance �
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B1: The differences in labor integration would decrease between nonwestern minorities and the 

ethnic majority, as they possess a higher level of education 
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B2: As work experience accumulates, the differences in labor integration between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would increase  
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B3: Relative to the labor integration of the ethnic majority, nonwestern minorities are more 
advantageous in public than in private sector  
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Mechanism C: statistical discrimination 
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C1:   The differences in labor integration would increase between nonwestern minorities and the 

ethnic majority, as they possess a higher level of education 
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C2:  With accumulation of work experience, the differences in WAGES between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would decrease  
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C3:  Potential work experience increases the differences in UNEMPLOYMENT between 

nonwestern minorities and the ethnic majority would increase 
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C4: ethnic minorities are less successful in the public than in the private sector  

 
 
Mechanism D: employees communication ability�
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D1: nonwestern people with long residency or second generation immigrants will have greater 
integration in the labor market than those with short residency 
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Table 3.1  Number of People inside Categories for Country Origin According to Their Ethnic Status of 
Perceived Deviance 

region (ssb) 10 % sample (%) university graduates (%) ethnicity as perceived

(A) Norway 62522 ( 88,0%) 47191 ( 89,2%) majority
(B) Nordic countries except Norway 2297 ( 3,2%) 1683 ( 3,2%) majority
(C) Western Europe except Turkey 1426 ( 2,0%) 1505 ( 2,8%) majority
(D) Eastern Europe, Turkey & Russia 852 ( 1,2%) 279 ( 0,5%) minority
(E) North America and Oceania 800 ( 1,1%) 831 ( 1,6%) majority
(F) Asia, Africa, and South America 3191 ( 4,5%) 1415 ( 2,7%) minority
Valid total 71088 ( 100,0%) 52 904 ( 100,0%)  �
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Table 3.2 Length of Residency for People with Nonwestern Background 
according to Number of People  

nonwestern minorities with..
long residency 709 (17,5%) 737 (43,5%)
short residency 3334 (82,5%) 957 (56,5%)
N total 4043 (100,0%) 1694 (100,0%)

10 % sample higher university graduates
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Table 3.3  Education Levels & the Distribution of People within the Education Categories 

education level
unknown 1308 ( 2,0 %) -- 1505 ( 37,2 %) -- 9614 ( 11,9 %) --
primary/secondary 7294 ( 10,9 %) ( 11,1 %) 302 ( 7,5 %) ( 11,9 %) 8120 ( 10,0 %) ( 11,4 %)
high school 39498 ( 58,9 %) ( 60,1 %) 1391 ( 34,4 %) ( 54,8 %) 42486 ( 52,4 %) ( 59,5 %)
university lower 15153 ( 22,6 %) ( 23,1 %) 640 ( 15,8 %) ( 25,2 %) 16534 ( 20,4 %) ( 23,2 %)
university higher 3792 ( 5,7 %) ( 5,8 %) 205 ( 5,1 %) ( 8,1 %) 4271 ( 5,3 %) ( 6,0 %)
Total N 67045 ( 100,0 %) ( 100,0 %) 4043 ( 100,0 %) ( 100,0 %) 81025 ( 100,0 %) ( 100,0 %)

nonwestern minoritiesethnic majority total
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Fig. 3.1   Ethnicity Distributed over Years of Birth. Ages 
between 30-40 (1995). Ten Percent Sample 
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Fig. 3. 2 Distribution of Graduates according to Years Since 
Graduation (YSG) & Ethnicity. Higher University Graduates 
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Table 3.4 Distribution of the Ethnic Majority & Nonwestern Minorities 
Working in either Public or Private Sector 

sector

private 22965 (48,1%) 589 (42,1%) 23554 (47,9%)
public 24766 (51,9%) 810 (57,9%) 25576 (52,1%)
Total 47731 (100,0%) 1399 (100,0%) 49130 (100,0%)

nonwestern minorities Totalethnic majority
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Table 3.5  Distribution of People according to Years & Ethnicity 
table 3.5 The distribution of people according to years and ethnicity

N
each year 51210 1694 52904
1993-1998 307260 10164 317424

(97 %) (3 %) (100 %)

ethnic majority
nonwestern 
minorities total
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Table 3. 6 Distribution of Gender within Ethnicity. Ten Percent Sample & 
University Graduates 

10 % sample univ. graduates
N1 (%) N2 (%)

ethnic majority men 34093 50,9 % 30781 60,1 %
women 32952 49,1 % 20429 39,9 %
total 67045 100,0 % 51210 100,0 %

ethnic minorities men 2177 53,8 % 1135 67,0 %
women 1866 46,2 % 559 33,0 %
total 4043 100,0 % 1694 100,0 %

total 71088 52904 �

�

����

Dependent variables  

�
$��$��$��$�����������������
���7������
��������
���7������
��������
���7������
��������
���7������
���������
�
�����
�������������������	����������
����	�������������
�����
������H����
��������	��
�������

�G����� ����� ������������ ���� �
�� ����� �����������
�� �	� ��������� ��
�
�������/� *�
���D	�



�����7�0���
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

6>�

���
������� �����
������ ���� ������ ������ ��
�
���� ������	� H���� 	� ���
�����
�� ��
��

�����������������
������	���		�����������
��������/��

%�
�
���� ������	� ���� ��� ���	���� �������� ���	�� ��� ��� ���	� 	������� 	�� ������

���
�����
�������	�
������
H������������/����
�����
����	���������������	�����	��
����	�
��

���� ������ ��H�� ���� 	���C����
������ ���
��� J���	��� 4;;;K/� "��� ���� �������� 	������

������	�=684,���
���������������	��
��������	���������	�9,,:98���H���������	����H������	/�

$���	���C����
���������
�����		������R��
���	�	����
�R��
�����	��	���C����
���������
�������

�����H����������	��
����G�	�	����H����.
����/�� ������������������	���������	�����������H��

���������
����
��,@@8�����,@@=/� �����������	����
�������	����H������	������I	������������

���
������
����H��
������
�	��������������G�
��,@@:/��

"��� �
������
���� ���	��� 
�� �����
������ ������	� ��
���� ��
� ����� �����

�����
���� ���� ��
� �����
	� ����	� J!!�K/� ��� ���	��� �	� 	
������� ��
����� ����	�� ���

������	���
������
��������
��������������
�����
���
����������
�����	�����H�����
�����

������
�����������
��
��
���������I
��	�����	/��"
����	������	������
�����
������
�����������

	������������
��	
����� 	��
��� ����� �	�������
���� �
������ 	�	�����
���
�� �
	�� ���
�������H�

�����
�����/� "��	� 	
����� 	��
��� �	� ������� ���� �������� J���H���H���K� ���� ������	� ��
�

�������	���	� 
�� ���� ���������	� J���/�����/�
K/� #��	��� ���� ���������� �	�� ����� �����
	���

�
		�		�����I
������H�������	����
�����	������������H	���
������������������/�!��
���������
��

	��� �	�� ��� ��������� ��H�H��� ��� 	�����H� ���� I
�� �
	���
�/� "��	� ������� �������
�� �	� �	���������

������	���H��
��
����������
��
�� ���
������������
�����/�1������� �
� �
��� ��
	����
����

��
� �
�	� �
�� ����� �� I
�� �����
������ �
� ���������������� �
		����/�1�� �
��� ��
���� �	�

����H� ���
��������� �����
���� ��� ����� ����� ������������� ���������
��� ����� ��
� ����������

����	�����H�������/�1�����>4=94���
�����������������������������������	�����������948�,>8�

���� �������� ��� ���� 	��� �
�� ��H���� ������
�� ��� ���	� �����
������ ���	��/� #��IU �� ��� ��/�

J4;;;-,9K������
������	�������	���
�������
�����/��

"������
������������
���������	��	������������������������
����
��������	��

����������� �
�������������
��	/�1����� �������
������	���������	� �
���
������
�������������

��	�����������
�������������������
���������	����
��	���
������
������G��������
������

���
�����������
��������	����
����������H�������/���

 

3.3 Missing & Unselected Cases 
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Table 3.7 Missing & Unselected Values. Four Sources of 
Attrition. Ten Percent Sample 

�
N - valid

absolute percent
gross total 81025 - -
ethnicity 71088 9937 12 %
filter ** 77269 3756 5 %
income 64521 16504 20 %
unemployment 72632 8393 10 %
net total I* 58754 22271 27 %
net total II* 67345 13680 17 %
* the net totals includes mismatches between the variables. Net total I is for the 
income analysis & Net total II is for the unemployment analysis.

unselected/missing

** the filter variable selects only people who is not currently taking any education
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Table 3.8 Attrition in Ethnicity when using Logarithmically Transformed Income 
Variable compared to Untransformed Income Variable. Ten Percent 
Sample 

�
without income ln(income)

majority 67045 94 % 64996 93 % 61161 95 %
minorities 4043 6 % 3956 6 % 2933 5 %
mismatch missing .. .. 689 1 % 427 1 %

71088 100 % 69641 100 % 64521 100 % �

�
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Table 3.9 Missing & Unselected Values. Several Sources of 
Attrition. University Graduates 

N - valid
absolute percent

gross total 329682 - -
ethnicity 317424 12258 4 %
education 321744 7938 2 %
residency 324900 4782 1 %
sector 304139 25543 8 %
grades 265110 64572 20 %
gender 326376 3306 1 %
filter** 222613 107069 32 %
income 311835 17847 5 %
unemployment 325175 4507 1 %
net total I* 158750 170932 52 %
net total II* 162120 167562 51 %

** the filter variable selects graduates with more than two years since graduation & people 
who are not above 65 years of age

*the net total includes filters & mismatches between the variables. Net total I is for the 
income analysis & Net total II is for the unemployment analysis.

attrition

unselected/missing
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Table 3. 10 Attrition in Ethnicity When Grades & filters are Applied (tables a & b) 

�

without grades with grades without grades with grades
majority 307260 ( 96,8%) 250590 ( 94,5%) majority 209480 ( 94,4%) 167582 ( 94,6%)
minorities 10164 ( 3,2%) 7848 ( 3,0%) minorities 5654 ( 2,5%) 4463 ( 2,5%)
mismatch .. .. 6672 ( 2,5%) missing & 

mismatch
6831 ( 3,1%) 5036 ( 2,8%)

total 317424 ( 100,0%) 265110 ( 100,0%) total 221965 ( 100,0%) 177081 ( 100,0%)
*filter causes missing on both with and without grades. 

a. filter not applied b.filter applied
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3.4 Statistical models in the analyses: brief overview 
�
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4.1 Presenting findings: Nonwestern Minorities, Economic Rewards 
& Unemployment 
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Table 4.1  Specifications of the Regression Models according to the Central Test Dimensions & 
Theoretically Relevant Mechanisms 

model 1 model 2 model 3 model 4

test dimensions

mechanisms
x x x
x x x
x x x

x

same human 
capital 

differential effects 
of education 

levels 

differential effects 
of work 

experience

D   Social capital and signaling skills

length of 
residency

A    human capital

C   statistical discrimination

B   ethnic discrimination
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Ethnicity     nonwestern minorities coded 1  ethnic deviance 
Education    level in question coded 1   human capital 
Length of residency   short coded 1    social & signaling capital 
Gender     female coded 1    demographics 
Age    30 year old people coded as 0   potential work experience 
Unemployment   risk of receiving day payment coded as 1 involuntary unemployment 
Labor Income    transformed logarithmically,  ln(income)  economic rewards 
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Table 4.2 Income according to Ethnicity, Education Levels & other Control Variables. The dependent Income is Logarithmically Transformed (1995-96). 

Linear Regression Models�

�

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6

B S.E B S.E B S.E B S.E B S.E B S.E

constant 12,081 *** (0,010 ) 12,076 *** (0,010 ) 12,077 *** (0,010 ) 12,075 *** (0,010 ) 12,079 *** (0,010 ) 12,105 *** (0,012 )

ethnicity -0,324 *** (0,014 ) -0,150 *** (0,047 ) -0,176 *** (0,051 ) 0,126 * (0,052 ) 0,017 (0,054 ) 0,041 (0,054 )

age 0,013 *** (0,001 ) 0,013 *** (0,001 ) 0,013 *** (0,001 ) 0,013 *** (0,001 ) 0,013 *** (0,001 ) 0,013 *** (0,001 )

gender -0,526 *** (0,005 ) -0,527 *** (0,005 ) -0,527 *** (0,005 ) -0,528 *** (0,005 ) -0,536 *** (0,005 ) -0,601 *** (0,016 )

unknown -0,099 *** (0,019 ) -0,155 *** (0,024 ) -0,156 *** (0,024 ) -0,302 *** (0,027 ) -0,303 *** (0,027 ) -0,367 *** (0,031 )

high school 0,145 *** (0,009 ) 0,151 *** (0,009 ) 0,151 *** (0,009 ) 0,151 *** (0,009 ) 0,152 *** (0,009 ) 0,137 *** (0,012 )

university low 0,441 *** (0,010 ) 0,449 *** (0,010 ) 0,449 *** (0,010 ) 0,447 *** (0,010 ) 0,448 *** (0,010 ) 0,386 *** (0,014 )

university high 0,653 *** (0,013 ) 0,664 *** (0,014 ) 0,664 *** (0,014 ) 0,659 *** (0,014 ) 0,658 *** (0,014 ) 0,580 *** (0,017 )

ethnicity*unknown -0,033 (0,057 ) -0,034 (0,057 ) 0,167 ** (0,059 ) 0,185 ** (0,059 ) 0,172 ** (0,059 )

ethnicity*highschool -0,205 *** (0,051 ) -0,203 *** (0,051 ) -0,212 *** (0,051 ) -0,186 *** (0,051 ) -0,197 *** (0,051 )

ethnicity*university low -0,256 *** (0,056 ) -0,258 *** (0,056 ) -0,267 *** (0,056 ) -0,261 *** (0,056 ) -0,260 *** (0,056 )

ethnicity*university high -0,305 *** (0,071 ) -0,308 *** (0,071 ) -0,312 *** (0,071 ) -0,284 *** (0,071 ) -0,299 *** (0,071 )

ethnicity*age 0,005 (0,004 )

residency 0,215 *** (0,021 ) 0,215 *** (0,021 ) 0,209 *** (0,021 )

ethnicity*residency -0,581 *** (0,038 ) -0,570 *** (0,038 ) -0,568 *** (0,038 )

ethnicity*gender 0,203 *** (0,027 ) 0,168 *** (0,029 )

gender*unknown 0,171 *** (0,039 )

gender*high school 0,036 * (0,018 )

gender*university low 0,127 *** (0,020 )

gender*university high 0,221 *** (0,028 )

N
R square ( R square adj.) (0,211) (0,212) (0,212) (0,216) (0,216) (0,218)
sig. F-test ( f- change) - (0,000) (0,213) (0,000) (0,000) (0,000)
Durbin Watson

*p< .05    **p< .01    ***p< .001

58754 58754

2,000

58754

2,000

58754

0,0000,000

58754
0,212

2,000

0,218

2,000 2,000 2,000
Note. The models in the table are regressed stepwise. The unstandardized slopes (b) are represented in the left column in each of the models. The standardized errors (S.E.) are given 
in the right column for each of the models. Reference category: 30 year old majority men with primary or secondary school in 1995 and 1996.The variables age square and  
ethnicity*educ.level*gender are controlled for but proved to be statistically insignificant

0,0000,000 0,000 0,000
0,212 0,212 0,216 0,216

58754
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Table 4.3 Risk of being Unemployed according to Ethnicity, Education Levels & Other Control Variables (1995). Binary Logistic Models 

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6
B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

constant -1,313 *** (0,038 ) -1,290 *** (0,039 ) -1,261 *** (0,038 ) -1,267 *** (0,039 ) -1,300 *** (0,039 ) -1,315 *** (0,040 )

ethnicity 0,588 *** (0,048 ) 0,118 (0,154 ) -0,320 ** (0,119 ) -0,723 *** (0,169 ) -0,118 (0,133 ) -0,219 (0,133 )

age -0,068 *** (0,004 ) -0,069 *** (0,004 ) -0,073 *** (0,004 ) -0,073 *** (0,004 ) -0,074 *** (0,004 ) -0,074 *** (0,004 )

gender -0,090 *** (0,023 ) -0,085 *** (0,023 ) -0,085 *** (0,023 ) -0,084 *** (0,023 ) -0,026 (0,024 ) 0,009 (0,027 )

unknown -0,908 *** (0,077 ) -0,508 *** (0,096 ) -0,570 *** (0,086 ) -0,718 *** (0,097 ) -0,764 *** (0,096 ) -0,444 *** (0,106 )

high school -0,090 ** (0,035 ) -0,113 *** (0,036 ) -0,123 *** (0,035 ) -0,120 *** (0,035 ) -0,132 *** (0,036 ) -0,132 *** (0,036 )

undergraduate studies -0,805 *** (0,044 ) -0,875 *** (0,045 ) -0,885 *** (0,045 ) -0,885 *** (0,045 ) -0,925 *** (0,047 ) -0,810 *** (0,059 )

graduate studies -1,130 *** (0,074 ) -1,259 *** (0,080 ) -1,270 *** (0,080 ) -1,273 *** (0,080 ) -1,318 *** (0,084 ) -1,457 *** (0,105 )

ethnicity*unknown -0,263 (0,200 )

ethnicity*highschool 0,457 ** (0,167 ) 0,635 *** (0,119 ) 0,583 *** (0,124 ) 0,477 *** (0,125 ) 0,520 *** (0,125 )

ethnicity*undergraduate 1,063 *** (0,185 ) 1,210 *** (0,143 ) 1,162 *** (0,147 ) 1,108 *** (0,154 ) 1,100 *** (0,154 )

ethnicity*graduate 1,423 *** (0,244 ) 1,543 *** (0,214 ) 1,490 *** (0,217 ) 1,393 *** (0,230 ) 1,461 *** (0,228 )

ethnicity*age 0,064 *** (0,014 ) 0,071 *** (0,014 ) 0,067 *** (0,015 ) 0,066 *** (0,015 )

residency 0,258 ** (0,085 ) 0,345 *** (0,071 ) 0,351 *** (0,071 )

ethnicity*residency 0,282 * (0,146 )

ethnicity*gender -0,770 *** (0,099 ) -0,573 *** (0,104 )

gender*unknown -0,920 *** (0,159 )

gender*university low -0,221 *** (0,069 )

gender*university high 0,382 ** (0,149 )

N
chi square sig. (step sig.) - (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
-2 log likelihood
Nagelkerke R Square
Cox & Snell R

*p< .05    **p< .01    ***p< .001

Note. The models in the table are regressed stepwise. The unstandardized slopes (b) are represented in the left column in each of the models. The standardized errors (S.E.) are 
given in the right column for each of the models. Reference category: 30 year old majority men with primary or secondary school.The variables age*age, gender*high school and 
gender*educ.*ethnicity are controlled for, but proved to be statistically insignificant. 
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The Higher Education Level, the Greater Income & Unemployment Gap  
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variation in employees’ productivity capacity  
A1:   No significant differences between the majority and nonwestern minorities in labor integration 

in either private or public sector when we control for human capital - in terms of education 
level, education field or grades 

 
ethnic discrimination performed by the employer 
B1: The differences in labor integration would decrease between nonwestern minorities and the 

ethnic majority, as they possess a higher level of education 
 
statistical discrimination performed by the employer 
C1:   The differences in labor integration would increase between nonwestern minorities and the 

ethnic majority, as they possess a higher level of education 
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Table 4. 4 Income Differences for the Ethnic Groups according to Education Levels (1995-96) 

�

ethnic majority absolute figures 150392 175606 204230 275130 341124
ethnic minorities deviation in % -16,7 % -13,9 % -29,9 % -33,4 % -36,6 %

* based on model 2, table 4.2 
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Table 4. 5 Risk of being Unemployed according to Ethnicity & Education 
Levels (1995) 

� � � � � � � Education 

ethnicity

majority 14,2 % 21,6 % 19,7 % 10,3 % 7,2 %
minorities 12,5 % 23,6 % 30,4 % 27,2 % 26,7 %

unknown

primary/ 

secondary

high 

school univ. low univ. high
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Accumulation of Work Experience & Exclusion  
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variation in employees’ productivity capacity  
A2:   No differences in labor integration between the majority and non-western minorities as they 

get more work experience  
 
ethnic discrimination performed by the employer 
B3: As work experience accumulates, the differences in labor integration between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would increase  
 
statistical discrimination performed by the employer 
C3:  With accumulation of work experience, the differences in WAGES between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would decrease  
 
statistical discrimination performed by the employer 
C4:  Potential work experience increases the differences in UNEMPLOYMENT between 

nonwestern minorities and the ethnic majority would increase 
�
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Fig. 4. 1  Risk of being Unemployed according to Ethnicity & Age among the High 
School Graduates (1995) 
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ethnic discrimination performed by the employer 
B5: immigrants with long residency or second generation immigrants will NOT have greater 

integration in the labor market than those with short residency�
 
statistical discrimination performed by the employer 
D1: immigrants with long residency or second generation immigrants will have greater integration 

in the labor market than those with short residency 
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Fig. 4.2 Income shown as Deviations Relative to Men with Ethnic Majority Background. 
Graph Bars according to Ethnicity, Education Levels & Gender (1995-96) 
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Fig. 4.3 Risk of being Unemployed according to Ethnicity & Education Levels (1995) 
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4.2 Discussing findings: Statistical discrimination, social capital 

and signaling skills as likely determinants for the ethnic division in 

the Norwegian labor market 
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Table 4.6  Confirmed & Disconfirmed Mechanisms by the Regression Models in Chapter 4. 
Income & Unemployment  

test dimensions
mechanisms

Income unemployment Income unemployment Income unemployment Income unemployment

- - - - x -
x x - - - x
x x x x - x

x x

model 4

A    human capital

C   statistical discrimination
B   ethnic discrimination

length of residency

model 1 model 2 model 3

D   Social capital and signaling skills

same human capital differential effects of 
education levels 

differential effects of work 
experience
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Fig. 4. 4 Selection Process: The Effect of Education signals on 
Employers Perception of Productivity Dependent on 
Social Networks & Language Skills 
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Table 4.7 Research Questions, Mechanisms & Findings in Chapter 4 

�
derivative research question finding mechanism

Does a higher level of education 
lead to smaller or greater 
differences in labor integration 
betweent the ethnic majority and the 
nonwestern minorities?  

the gap increases as the level of 
education gets higher. statistical discrimination

Does increasing potential work 
experience lead to smaller or larger 
differences?

the income gap remains constant as 
people get older, but the gap 
increases in unemployment rates

statistical discrimination?

A. Do second generation immigrants 
or immigrants with long residency 
the same level of labor labor 
integration as the ethnic majority?

B. Do second generation immigrants 
or immigrants with long residency 
have a greater level of labor 
integration than those with short 
residency? 

Second generation immigrants or 
immigrants with long residency have 
greater level of labor integration than 
those with short, but not the same as 

the ethnic majority

social and cultural specific 
human capital
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�“The effect of education on income could easily be determined if information were available 

on the income of units differing only in education, for then differences in income could be 

attributed solely to differences in education” 

 Gary Becker 

(1993:162)�
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5.1 Presenting findings: Higher Education & Labor Integration 
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Table 5.1 Specifications of the Regression Models according to the Central Test Dimensions & 
Theoretically Relevant Mechanisms 

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

test dimensions

mechanisms
x x x x
x x x x
x x x x

x

a.sector*ethnicity        
b.gender*ethnicity

grades, work 
experience

education 
types*ethnicity 

work 
experience* 

ethnicity

length of 
residency

A    human capital

C   statistical discrimination
B   ethnic discrimination

D   Social capital and signaling skills �
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variable     coding     theoretical reference 

 
 
ethnicity    nonwestern minorities coded 1  perceived ethnic deviance 
years since graduation  0 = 2 years from graduation   potential work experience 
grades    relativized (z-score) according   potential productivity 

to education subject.  
Average performance coded 0 

sector    public coded 1    organizational structure 
education    dummy variables for hardsoft and   hard and soft types  

education fields are coded 1,    of education 
except for “very soft”, coded 0 

length of residency   short residency coded 1   social and signaling capital 
gender    women coded 1    gender 
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Table 5. 2 Income According to Ethnicity, Education, Work Experience, Length of Residency, Sector & Years between 1993-1998. The Dependent Income Variable is 
Logarithmically Transformed (1998). Linear Regression Models 

B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

constant 12,573 *** (0,006 ) 12,505 *** (0,008 ) 12,511 *** (0,007 ) 12,515 *** (0,007 ) 12,635 *** (0,007 )

ethnicity -0,125 *** (0,012 ) -0,133 *** (0,012 ) -0,209 *** (0,018 ) -0,118 *** (0,020 ) -0,106 *** (0,020 )

experience - yrs from education 0,056 *** (0,002 ) 0,052 *** (0,002 ) 0,052 *** (0,002 ) 0,051 *** (0,002 ) 0,049 *** (0,002 )

experience*experience -0,002 *** (0,000 ) -0,002 *** (0,000 ) -0,002 *** (0,000 ) -0,002 *** (0,000 ) -0,002 *** (0,000 )

gender -0,224 *** (0,004 ) -0,209 *** (0,004 ) -0,210 *** (0,004 ) -0,209 *** (0,004 ) -0,188 *** (0,004 )

grades in zscore 0,045 *** (0,002 ) 0,045 *** (0,002 ) 0,045 *** (0,002 ) 0,045 *** (0,002 ) 0,043 *** (0,002 )

1993 -0,186 *** (0,007 ) -0,189 *** (0,007 ) -0,189 *** (0,007 ) -0,191 *** (0,007 ) -0,173 *** (0,007 )

1994 -0,076 *** (0,006 ) -0,080 *** (0,006 ) -0,080 *** (0,006 ) -0,081 *** (0,006 ) -0,063 *** (0,006 )

1995 -0,067 *** (0,006 ) -0,071 *** (0,006 ) -0,071 *** (0,006 ) -0,072 *** (0,006 ) -0,062 *** (0,006 )

1996 -0,102 *** (0,006 ) -0,104 *** (0,006 ) -0,104 *** (0,006 ) -0,105 *** (0,006 ) -0,099 *** (0,006 )

1997 -0,036 *** (0,006 ) -0,037 *** (0,006 ) -0,037 *** (0,006 ) -0,038 *** (0,006 ) -0,035 *** (0,006 )

Humanities & Arts -0,145 *** (0,008 ) -0,148 *** (0,007 ) -0,148 *** (0,007 ) -0,108 *** (0,007 )

Natural Sciences 0,005 (0,007 )

Psychology 0,025 ** (0,010 ) 0,023 ** (0,009 ) 0,022 ** (0,009 ) 0,071 *** (0,009 )

pedagogy 0,000 (0,018 )

law 0,126 *** (0,007 ) 0,123 *** (0,006 ) 0,121 *** (0,006 ) 0,133 *** (0,006 )

medicine 0,360 *** (0,008 ) 0,357 *** (0,007 ) 0,357 *** (0,007 ) 0,416 *** (0,007 )

odontology -0,092 *** (0,016 ) -0,094 *** (0,015 ) -0,093 *** (0,015 ) -0,056 *** (0,015 )

pharmacy 0,091 ** (0,029 ) 0,088 ** (0,028 ) 0,087 ** (0,028 ) 0,022 (0,028 )

engineering 0,099 *** (0,007 ) 0,096 *** (0,005 ) 0,095 *** (0,005 ) 0,018 *** (0,005 )

marketing 0,121 *** (0,016 ) 0,117 *** (0,015 ) 0,115 *** (0,015 ) 0,048 *** (0,015 )

ethnic*experience 0,017 *** (0,003 ) 0,009 ** (0,003 ) 0,007 * (0,003 )

length of residency -0,148 *** (0,015 ) -0,150 *** (0,015 )

sector -0,205 *** (0,004 )

N 158750
F-test ( f - test for increment) 0,000
R square (R square adj.) 0,062
durbin watson 2,001

*p<.05    **p<.01    ***p<.001

Note. The models in the table are regressed stepwise. The unstandardized slopes (b) are represented in the left column in each of the models. The standardized errors (S.E.) are given in the right column for 
each of the models. Reference category: majority men with two years of potential work experience, and possessing a degree within social science in 1998. Interaction between gender and ethnicity is controlled 
for, but proved to be insignificant(a seperate model for this interaction is skipped out of table). Similarily, the interactions between sector and ethnicity, length of residency and ethnicity proved insignificant. 

model 4 model 5amodel 1 model 2 model 3

(0,062 )

158750
0,000

2,001 2,001 2,001 2,001

0,000 (0,000 ) 0,000 (0,000 )
158750

(0,000 ) 0,000 (0,000 )
158750 158750

0,064 (0,064 ) 0,075 (0,107 )(0,075 ) 0,084 (0,083 ) 0,107
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Table 5.3 Risk of being Unemployed According to Ethnicity, Education, Work Experience, Length of Residency, Sector & Years between 1993-1998. Logistic Models 
Regression Models (1998) 

B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.

constant -2,463 *** (0,035) -2,271 *** (0,047) -2,022 *** (0,098) -2,262 *** (0,047) -2,268 *** (0,047)

ethnicity 0,623 *** (0,053) 0,629 *** (0,054) 0,456 *** (0,077) 0,067 (0,118) 0,167 (0,128)

experience - yrs from education -0,177 *** (0,004) -0,177 *** (0,004) -0,179 *** (0,004) -0,180 *** (0,004) -0,180 *** (0,004)

gender 0,217 *** (0,024) 0,241 *** (0,025) 0,240 *** (0,025) 0,244 *** (0,025) 0,255 *** (0,026)

grades in zscore -0,306 *** (0,011) -0,313 *** (0,011) -0,313 *** (0,011) -0,313 *** (0,011) -0,312 *** (0,011)

1993 -0,282 *** (0,046) -0,252 *** (0,046) -0,253 *** (0,046) -0,244 *** (0,046) -0,244 *** (0,046)

1994 -0,083 * (0,042) -0,050 (0,043) -0,051 (0,043) -0,044 (0,043) -0,044 (0,043)

1995 0,058 (0,040) 0,088 * (0,040) 0,087 * (0,040) 0,094 * (0,040) 0,094 * (0,040)

1996 0,123 ** (0,039) 0,148 *** (0,039) 0,148 *** (0,039) 0,153 *** (0,039) 0,153 *** (0,039)

1997 0,090 ** (0,039) 0,103 ** (0,040) 0,103 ** (0,040) 0,105 ** (0,040) 0,105 ** (0,040)

Humanities & Arts 0,484 *** (0,043) 0,482 *** (0,043) 0,486 *** (0,043) 0,487 *** (0,043)

Natural Sciences 0,208 *** (0,041) 0,208 *** (0,041) 0,205 *** (0,041) 0,206 *** (0,041)

Psychology -1,084 *** (0,089) -1,085 *** (0,089) -1,085 *** (0,089) -1,083 *** (0,089)

pedagogy -0,796 *** (0,152) -0,797 *** (0,152) -0,793 *** (0,152) -0,793 *** (0,152)

law -0,838 *** (0,050) -0,840 *** (0,050) -0,840 *** (0,050) -0,840 *** (0,050)

medicine -2,023 *** (0,098) -2,024 *** (0,098) -2,024 *** (0,098) -2,021 *** (0,098)

odontology -0,943 *** (0,114) -0,936 *** (0,114) -0,939 *** (0,114) -0,935 *** (0,114)

pharmacy 0,139 (0,257)

engineering -0,236 *** (0,041) -0,237 *** (0,041) -0,241 *** (0,041) -0,240 *** (0,041)

marketing -0,776 *** (0,100) -0,781 *** (0,100) -0,783 *** (0,100) -0,780 *** (0,100)

ethnic*experience 0,058 *** (0,017) 0,091 *** (0,019) 0,089 *** (0,019)

length of residency -0,140 (0,086) -0,141 (0,086)

ethnicity*residency 0,663 *** (0,144) 0,625 *** (0,145)

ethnicity*gender -0,246 * (0,122)

N
chi square sig. ( chi step sig.)
-2 log likelihood
Cox&Snell R square
Nagelkerke R square

*p< .05    **p< .01    ***p< .001

0,114 0,114

0,000 - (0,000) (0,001) (0,000)0,000
56751,658 56728,007

0,035 0,035

171 623 171 623
0,000 0,000 (0,041)

56723,829

0,073

171 623 171 623

56762,103

0,114

58957,577
0,022 0,035

Note. The models in the table are regressed stepwise. The unstandardized slopes (b) are represented in the left column in each of the models. The standardized errors (S.E.) are given in the right column for each of 
the models. Reference category: majority men with two years of potential work experience, and possessing a degree within social science in 1998. 

model 5model 1 model 2 model 3 model 4

0,035
0,114

171 623
0,000
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variation in employees’ productivity capacity  
A1:   No significant differences between the majority and nonwestern minorities in labor integration 

in either private or public sector when we control for human capital - in terms of education 
level, education field or grades 
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variation in employees’ productivity capacity  
A2:   No differences in labor integration between the majority and nonwestern minorities as they get 

more work experience  
 
ethnic discrimination performed by the employer 
B3: As work experience accumulates, the differences in labor integration between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would increase  
 
statistical discrimination performed by the employer 
C3:  With accumulation of work experience, the differences in EARNINGS between nonwestern 

minorities and the ethnic majority would decrease  
 
statistical discrimination performed by the employer 
C4:  With accumulation of work experience, the differences in UNEMPLOYMENT between 

nonwestern minorities and the ethnic majority would increase 
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Fig. 5.1 Earnings According to Ethnicity & Years Since 
Graduation. (1998) 

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

years since graduation

lo
gi

nc
om

e 
in

 a
bs

ol
ut

e 
fig

ur
es

nonw estern graduates

ethnic majority graduates

�
.
��� -� #�H/� 8/,� �	� ��	��� 
�� �
���� 9� J������ 8/4K/� (��������� +���H
��-� 0���� ��H����

'�����	����&������	�������
�H�(�	������/��

�

#�H��� 8/,� �������	� ���� ������ ��H�� �
�� H������	� ����� ��I
����� ���� ���
����� ����H�
���

���
����H� �
� ���������� 
�� ����	� 	����� ������
�/� $����� ����
����H� ���� ���������
����������



.
���	�����'�����	����&������	��������.
���H�������
��0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

:@�

���������� ���� �
��� �G���������� ���� ���������� �
���������� ��	���� ��
�	� �
� C;�4;@� ������H� 	� �����

�
���	����� ����� ���
	�� ,@� B� � ��		� ����� ���� �
��������� ��I
����� ��
� ����	� ������ ����

H������
�/�$	� 	�
������ ������H���� ����	��
�H�����������
���
���	��������
�����	� ��	��	� �����

������	��H� ���
��� H��� �������� ��I
����� ���� ���
����� ���������	� ����� 	���� H����	/� "���

�������� 	��
��	� ���� 	����	������ ��	���������
�� ���	�	� J+9K�� ������ �������	� ����� ���� ��H�� H���

�������� ���� ���������I
����� �����
���	��������
�����	������������	���	� �����H����
����
���

�G��������9>/� "��� ��������� 
�� ���
��� �		�������
�� ��� .
����� �
�� �
���	����� ���
�����	� �	�

�
�	�	����������������	��	����	�������	����	�J�����
�,@@:���
�H��7(����4;;;�������������/�

4;;4���K/�

�

'�����
��'�����
��'�����
��'�����
������(���	�$��
����H��
�2���	�!�����&������
�����(���	�$��
����H��
�2���	�!�����&������
�����(���	�$��
����H��
�2���	�!�����&������
�����(���	�$��
����H��
�2���	�!�����&������
�����
�

1
����G��������� �
�������	� �
� ������ ���������
������ ���H������/� "��� ������� �	�� �
�������

	��������
���
���	��������
�����	/� ���������	���
����J������8/9K������
�	�����
��C4�6=9�����	�	�

�����������	��
����������H�����������������H���������	�>�@B��
�������������I
���������H�
���

���� ��
� ����	� 	����� ����� H�������� ����� �� ��H���� �����	���� ��H���/� "��� �
��������� �������

���
�����H������	����������	��
��,9�>�B/�"���	�
����
���
���������
����G����������	�L;�,>>����

�
����,�	HH�	�	�����������
������������	�	��
������������	�����H������
���
���
����H��
��

����
�������������������������	/�"���	����������
���
���������
����G����������	��
���
������
��

��� ��
��	� ��	�H��������/�  �� �
���� 9� ��� ����
���� ���� ���������
�� �������� ���������� ����

�G��������/� "��� ���������� �
���������� ��
�	� ��
�� ;�=4@� �
� ;�68=� ��
�� ���� �����
	� 	����

	HH�	���H�������
����G�����������������	���������������/�"�����H���8/6���	���
�������
���������	�

��� ���� �
���� 9� ���	�����	� �
�� ���� ������
�� �������� ����������� �
��� �G��������� ����

�����
�����/�

�

������������������������������������������������������
9>� "��� �
���������	� ����
���� 4� �������� ��������
����� ���������	� ����� 	����� �
� ������
��� �������I
�����
���������	�������,6�����	/�"������������
���������������������������������	����������
���
����G���������
��
��	� 	����	�������� ��	�H��������/� !��������� 		����� ����� �
���	��������
�����	������ �
�� ������
��� �����
��I
�������������
����
��������������/� �	���������	����	������ ��	�H����������
�����������	�������� ��������
����
��	����������	�����������
�����
�����H������	�������
��������,6�����	�
���
����G��������/���
�



������������������������������������������������������������������������%����������%�����
��7��������
��0������

�

@;�

#�H/�8/�4� '�����
���������
����H��
�%������&�
�	�7�*
��������1
���%G���������
J,@@:K�

�

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

years since graduation

ris
k 

of
 r

ec
ei

vi
ng

 d
ay

 p
ay

m
en

t

ethnic majority

nonw estern minorities

��
.
��-� "�����H���8/4��	���	���
���
����9�J������8/9K/�(���������+���H
��-�0����&������	�������
�H�

(�	�������

�

"�������	������H���8/4���������������	��
������H����
��������������
�����
�������������H�
�	�

�	� ���� ������ 
�� ����	� 	����� H������
�� ������	�	/�  �� �
���� 9� J������ 8/9K�� ���� ���������
��

�
��������������������������������������
������	�	�����H������
��
��;�;8:�����	�	�������
������

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

������� ��I
����/� � "��� ��	��� �����	������
�� ��� ��H��� 8/4� ������	� ���	� ������ 
���� 	��H����/�

�
������� �	� ��� ����
���� ��������	� �
�� ���H��� 
�� ��	������� ���� ���������
�� ����� ��������

H������������������������
����6�����8������������
�����������	��H�H�����������
����������	�

�������������������H�
�	����
��	��
�����������/�"�����H���8/9��	���	���
�������
���������	�

��������
����8/��



.
���	�����'�����	����&������	��������.
���H�������
��0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

@,�

�

Fig. 5.3 Unemployment according to Ethnic Groups & Potential Work 
Experience (1998) 
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Length of residency leads to greater labor market integration 
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ethnic discrimination performed by the employer 
B5: immigrants with long residency or second generation immigrants will NOT have greater 

integration in the labor market than those with short residency�
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Variations explained by employees’ Social capital & Signaling Skills 
D1: Immigrants with long residency or second generation immigrants will have greater integration 

in the labor market than those with short residency 
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Fig. 5. 4 Earnings according to Ethnicity, Years Since Graduation (YSG) 
& Length of Residency (1998) 
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Fig. 5. 5 Uemployment according to Ethnicity & Years Since 
Graduation (1998) 
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Private & Public Sectors do not affect wages differently for ethnic groups 
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variation in employees’ productivity capacity  
A1:   No significant differences between the majority and nonwestern minorities in labor integration 

in either private or public sector when we control for human capital - in terms of education 
level, education field or grades 

 
ethnic discrimination performed by the employer 
B4: Relative to the labor integration of the ethnic majority, nonwestern minorities are more 

advantageous in public than in private sector  
 
statistical discrimination performed by the employer 
C5: ethnic minorities are less successful in the public than in the private sector  
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5.2 Discussing findings: differences caused by the employer’s 
differential treatment or the employee’s own resources? 
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Table 5.4 Confirmed & Disconfirmed Mechanisms by the Regression Models in Chapter 5. Income & 
Unemployment 

test dimensions
mechanisms

Income unemployment Income unemployment Income unemployment Income unemployment Income unemployment

- - - - - - x x
x x - - - - - -
x x - - x x - -

x xD   Social capital and signaling skills

model 1 model 2 model 3

A    human capital
B   ethnic discrimination
C   statistical discrimination

model 5a

sector

model 4
same human capital             

(YSG, zgrades)
differential effects of             

education types
differential effects of work 

experience
length of residency

�
.
��-�<D	�����������
����������	��	��������	�L\	������������	�
����������	��	/��������
G�	�������������	���������	�
�	�

���

!����	������ ��	���������
�� �H���	�� �
���	����� H������	� ���� ���� 	�H���������� 
�� ����H����	D�

	
����� �������� ���� 	�H�����H� 	����	� 	���� �
� ��� ����
������� �������	�	� ���
����H� �
�� ����

����������	/� "��� ������H	� ��� ���� ���	�� �
���	� ��	�
������ ����� ����������	� ��		
���� ����� ���

�
���
���
����������������������	��	������	����
��������������/�.
���	�����H������	������

	�	�������������
������������H�	������������H������	�	�
�������
�����������H������	������

��I
����� ����H�
���� ��	����� �����H� ���� 	���� ��������� ����
������	� ��
�� �
��	����

�����	����	� ���� 	���������� �
���H�	/� � "��� ������H	� ��� ���� 	��
��� �
���	� ����� ���
���	����

��H�����H���������	�
��
�����������	
���������
������	/�.
���
��������������
�	�����������
�����

�������	�	�������
�����������������H�������������������������	�
�������	�����	�������
�������

�
�	�����������������
�	�����������
��������/� �������������
���	������������������
��	����	������

��	���������
�� �
�� �
��� 
�� ���
�� ����H����
�� ���	��	/� .
���	����� H������	� ����� 	����

����������������������	��������������I
������G�����������������������������������������������
���

�		�������
�/�$�
�H���
	��������
���	���������H�
�����
��G���������������������������	��
�

�������������
����������������
�����G��������
���������
�������������
����
����������/����

���� 
��� ������ �������� �G��	�
�� �������	� ���� �������H��H� 
�� �		����
�	� ��
�� ��
���������

�����/���� ���� 
����������� �G��	�
�� �������	� ���� ��������
�� 
�� ����� �������� ��������� �
�

��������������	�
���
��/�"����
�����
���	�	HH�	�����������H����	�������
�H���	��������������

H�������	���		����������������H������������H���
�
����������	��������
	�������	�
��/������H�

�
�H���	�������
������H�	��
���H�������
������H����	� ��	�����
��	� ����	�H�����H�	����	�����

�G����	� ���� 	
���������
��	�� ��	� ������H� ���� �������
�� 	����	������ ��	���������
�/�  �� �� 	��	��

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

���� ���
��������/� !������ ������ ���� ����������	� ��� ���� ��H���	� 
�� ���
�� ����H����
�� �������� ����

������� ��I
����� ����� 	���� �����������	� �	� �
���	����� H������	� ����� ������� ����� �
�H�

��	������� 
�� ���� 	��
��� H�������
�� ����H����	/� "��� �������
���	� 	HH�	�� ���� 	�H���������� 
��

����� �������� �������	�� �������� ��� ���� ����	�
�� �������� �������� ���� ������ 	���
�/� "�
�


��
	��H� �����	�	�����
� ������� ����	�H����������
���������������������� ��� ����������������

������	���
�/��

�



������������������������������������������������������������������������%����������%�����
��7��������
��0������

�

@:�

Statistical discrimination & potential work experience: Challenged & 
Unchallenged Assumptions about Potential Productivity 
�
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Social capital & Signaling Skills Affects the Assumptions about Potential 
Performance  
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Table 5.5 Research Questions, Mechanisms & Findings in Chapter 5 

�
derivative research question finding mechanism

Do the same achievements level out 
the differences between the higher 
university graduates?

the gap prevails after controlling for 
grades on higher university degrees 
& long residency

differential treatment by 
the employer

Does increasing potential work 
experience lead to smaller or larger 
differences?

the income and unemployment gap 
increases as number of years since 
graduation increases

statistical discrimination

A. Do second generation immigrants 
or immigrants with long residency 
the same level of labor labor 
integration as the ethnic majority?

Do second generation immigrants or 
immigrants with long residency have 
a greater level of labor integration 
than those with short residency? 

Second generation immigrants or 
immigrants with long residency have 
greater level of labor integration than 
those with short, but not the same as 

the ethnic majority

social and cultural specific 
human capital
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6.1 Research Questions, the Empirical Findings & Explanations 
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Table 6.1 A summary of Research Questions, Findings & the Explanatory Mechanisms 

derivative research question finding mechanism finding mechanism

Does a higher level of education lead 
to smaller or greater differences in 
labor integration betweent the ethnic 
majority and the nonwestern 
minorities?  

the gap increases as the level of 
education gets higher.

statistical discrimination

Do the same achievements in 
eduation  level out the differences 
between the higher university 
graduates?

the gap prevails after controlling for 
grades on higher university degrees 

& long residency

differential treatment by the 
employer

A. Do second generation immigrants 
or immigrants with long residency the 
same level of labor labor integration 
as the ethnic majority?

B. Do second generation immigrants 
or immigrants with long residency 
have a greater level of labor 
integration than those with short 
residency? 

3
Does increasing potential work 
experience lead to smaller or larger 
differences?

the income gap remains constant as 
people get older, but the gap 

increases in unemployment rates
statistical discrimination?

the income and unemployment gap 
increases as number of years since 

graduation increases
statistical discrimination

social & cultural-specific 
human capital

2

1

Second generation immigrants or 
immigrants with long residency have 

greater level of labor integration 
than those with short, but not the 

same as the ethnic majority

social & cultural-specific 
human capital

Second generation immigrants or 
immigrants with long residency have 
greater level of labor integration than 
those with short, but not the same as 

the ethnic majority

Chapter 4 Chapter 5

ten percent sample of Norwegian population
population of higher university graduates                                           

with Norwegian degrees
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The Evidences of Statistical Discrimination against Nonwestern 
Minorities 
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Table 6.2  Composition of Length of Residency: Capital Forms, Mechanisms & Functions  

variable capital form mechanism function

Social Capital 

human capital mechanism
productivity skills improves 
labor integration

Cultural-Specific Human 
Capital (language and 
cultural knowledge)

Signaling Mechanism
presentation of productivity 
improves labor integration
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Should We Expect a Natural Decline in Statistical Discrimination? Or Do 
We Need Interventions?  
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Unstandardized Coefficients Standardized Coefficientst Sig. Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 12,081 0,010 1261,132 0,000

ethnicity -0,324 0,014 -0,089 -23,016 0,000 0,894 1,119
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,058 15,699 0,000 0,995 1,005
gender -0,526 0,005 -0,372 -100,835 0,000 0,987 1,014
unknown -0,099 0,019 -0,022 -5,137 0,000 0,753 1,329
high school 0,145 0,009 0,101 16,402 0,000 0,356 2,806
undergraduate studies 0,441 0,010 0,261 44,901 0,000 0,399 2,508
graduate studies 0,653 0,013 0,217 48,595 0,000 0,670 1,492

2 (Constant) 12,076 0,010 1247,485 0,000
ethnicity -0,150 0,047 -0,041 -3,207 0,001 0,081 12,404
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,058 15,730 0,000 0,995 1,005
gender -0,527 0,005 -0,372 -100,957 0,000 0,986 1,014
unknown -0,155 0,024 -0,034 -6,596 0,000 0,505 1,979
high school 0,151 0,009 0,105 16,855 0,000 0,346 2,894
undergraduate studies 0,449 0,010 0,265 45,016 0,000 0,386 2,591
graduate studies 0,664 0,014 0,221 48,471 0,000 0,645 1,551
ethnicity*unknown -0,033 0,057 -0,005 -0,572 0,567 0,191 5,231
ethnicity*highschool -0,205 0,051 -0,036 -3,994 0,000 0,165 6,070
ethnicity*undergraduate -0,256 0,056 -0,031 -4,578 0,000 0,292 3,425
ethnicity*graduate -0,305 0,071 -0,021 -4,304 0,000 0,539 1,854

3 (Constant) 12,077 0,010 1242,236 0,000
ethnicity -0,176 0,051 -0,048 -3,438 0,001 0,068 14,785
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,057 15,204 0,000 0,959 1,043
gender -0,527 0,005 -0,372 -100,965 0,000 0,986 1,014
unknown -0,156 0,024 -0,034 -6,604 0,000 0,505 1,979
high school 0,151 0,009 0,105 16,839 0,000 0,345 2,895
undergraduate studies 0,449 0,010 0,265 45,004 0,000 0,386 2,591
graduate studies 0,664 0,014 0,221 48,459 0,000 0,645 1,551
ethnicity*unknown -0,034 0,057 -0,005 -0,585 0,559 0,191 5,232
ethnicity*highschool -0,203 0,051 -0,036 -3,959 0,000 0,165 6,075
ethnicity*undergraduate -0,258 0,056 -0,031 -4,611 0,000 0,292 3,428
ethnicity*graduate -0,308 0,071 -0,022 -4,346 0,000 0,539 1,857
ETHN_AGE 0,005 0,004 0,008 1,246 0,213 0,291 3,433

4 (Constant) 12,075 0,010 1249,673 0,000
ethnicity 0,126 0,052 0,035 2,404 0,016 0,064 15,515
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,057 15,493 0,000 0,995 1,005
gender -0,528 0,005 -0,373 -101,410 0,000 0,986 1,014
unknown -0,302 0,027 -0,066 -11,028 0,000 0,371 2,693
high school 0,151 0,009 0,105 16,944 0,000 0,346 2,894
undergraduate studies 0,447 0,010 0,264 44,919 0,000 0,386 2,592
graduate studies 0,659 0,014 0,219 48,186 0,000 0,644 1,553
ethnicity*unknown 0,167 0,059 0,024 2,817 0,005 0,179 5,580
ethnicity*highschool -0,212 0,051 -0,037 -4,141 0,000 0,165 6,071
ethnicity*undergraduate -0,267 0,056 -0,032 -4,781 0,000 0,292 3,427
ethnicity*graduate -0,312 0,071 -0,022 -4,418 0,000 0,539 1,855
residency (before 1980) 0,215 0,021 0,068 10,401 0,000 0,313 3,198
RES_ETHN -0,581 0,038 -0,141 -15,468 0,000 0,161 6,226

5 (Constant) 12,079 0,010 1249,074 0,000
ethnicity 0,017 0,054 0,005 0,317 0,751 0,060 16,718
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,057 15,446 0,000 0,995 1,005
gender -0,536 0,005 -0,379 -100,967 0,000 0,948 1,054
unknown -0,303 0,027 -0,066 -11,063 0,000 0,371 2,693
high school 0,152 0,009 0,105 16,973 0,000 0,346 2,894
undergraduate studies 0,448 0,010 0,265 45,029 0,000 0,386 2,592
graduate studies 0,658 0,014 0,219 48,139 0,000 0,644 1,553
ethnicity*unknown 0,185 0,059 0,027 3,118 0,002 0,179 5,590
ethnicity*highschool -0,186 0,051 -0,033 -3,616 0,000 0,164 6,101
ethnicity*undergraduate -0,261 0,056 -0,032 -4,670 0,000 0,292 3,427
ethnicity*graduate -0,284 0,071 -0,020 -4,020 0,000 0,538 1,860
residency (before 1980) 0,215 0,021 0,068 10,427 0,000 0,313 3,198
RES_ETHN -0,570 0,038 -0,138 -15,154 0,000 0,160 6,236
ETHN_GEN 0,203 0,027 0,036 7,455 0,000 0,583 1,716

6 (Constant) 12,105 0,012 1034,147 0,000
ethnicity 0,041 0,054 0,011 0,751 0,452 0,059 16,872
age - birthyr 65 = 0, 55=10 0,013 0,001 0,058 15,787 0,000 0,993 1,007
gender -0,601 0,016 -0,424 -36,735 0,000 0,100 10,022
unknown -0,367 0,031 -0,080 -11,784 0,000 0,287 3,484
high school 0,137 0,012 0,095 11,576 0,000 0,197 5,073
undergraduate studies 0,386 0,014 0,228 28,311 0,000 0,205 4,869
graduate studies 0,580 0,017 0,193 34,109 0,000 0,415 2,409
ethnicity*unknown 0,172 0,059 0,025 2,898 0,004 0,179 5,597
ethnicity*highschool -0,197 0,051 -0,035 -3,844 0,000 0,164 6,107
ethnicity*undergraduate -0,260 0,056 -0,031 -4,659 0,000 0,292 3,429
ethnicity*graduate -0,299 0,071 -0,021 -4,229 0,000 0,537 1,861
residency (before 1980) 0,209 0,021 0,066 10,161 0,000 0,312 3,201
RES_ETHN -0,568 0,038 -0,138 -15,116 0,000 0,160 6,237
ETHN_GEN 0,168 0,029 0,030 5,836 0,000 0,519 1,927
GEND_UNK 0,171 0,039 0,023 4,338 0,000 0,459 2,177
GEND_HIG 0,036 0,018 0,023 2,065 0,039 0,108 9,290
GEND_UND 0,127 0,020 0,059 6,438 0,000 0,158 6,340
GEND_GRA 0,221 0,028 0,043 7,888 0,000 0,455 2,196 �
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Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficientst Sig. Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 12,573 0,006 2095,001 0,000

ethnicity -0,125 0,012 -0,026 -10,524 0,000 0,995 1,005
experience - yrs from education0,056 0,002 0,293 36,070 0,000 0,090 11,152
experience*experience-0,002 0,000 -0,148 -18,191 0,000 0,089 11,216
gender -0,224 0,004 -0,142 -58,362 0,000 0,993 1,007
grades in zscore 0,045 0,002 0,060 24,619 0,000 0,995 1,005
1993 -0,186 0,007 -0,081 -27,460 0,000 0,683 1,464
1994 -0,076 0,006 -0,035 -11,813 0,000 0,662 1,510
1995 -0,067 0,006 -0,032 -10,737 0,000 0,651 1,536
1996 -0,102 0,006 -0,051 -16,729 0,000 0,640 1,563
1997 -0,036 0,006 -0,019 -6,095 0,000 0,630 1,588

2 (Constant) 12,505 0,008 1550,631 0,000
ethnicity -0,133 0,012 -0,027 -11,345 0,000 0,989 1,011
experience - yrs from education0,052 0,002 0,275 34,233 0,000 0,089 11,282
experience*experience-0,002 0,000 -0,127 -15,687 0,000 0,087 11,463
gender -0,209 0,004 -0,133 -53,430 0,000 0,926 1,080
grades in zscore 0,045 0,002 0,059 24,621 0,000 0,993 1,007
1993 -0,189 0,007 -0,082 -28,188 0,000 0,676 1,479
1994 -0,080 0,006 -0,037 -12,444 0,000 0,658 1,519
1995 -0,071 0,006 -0,034 -11,490 0,000 0,649 1,540
1996 -0,104 0,006 -0,052 -17,436 0,000 0,639 1,565
1997 -0,037 0,006 -0,019 -6,416 0,000 0,629 1,589
HF -0,145 0,008 -0,059 -18,172 0,000 0,548 1,826
MATNAT 0,005 0,007 0,002 0,662 0,508 0,434 2,304
PSYK 0,025 0,010 0,007 2,535 0,011 0,712 1,404
PED 0,000 0,018 0,000 0,008 0,994 0,910 1,098
JUS 0,126 0,007 0,062 17,601 0,000 0,459 2,178
MED 0,360 0,008 0,146 45,191 0,000 0,549 1,822
ODONT -0,092 0,016 -0,015 -5,887 0,000 0,877 1,140
FARM 0,091 0,029 0,008 3,175 0,002 0,951 1,051
NTH 0,099 0,007 0,055 14,290 0,000 0,394 2,539
NHH 0,121 0,016 0,020 7,713 0,000 0,866 1,155

3 (Constant) 12,511 0,007 1853,110 0,000
ethnicity -0,209 0,018 -0,043 -11,545 0,000 0,419 2,386
experience - yrs from education0,052 0,002 0,272 33,655 0,000 0,088 11,363
experience*experience-0,002 0,000 -0,125 -15,454 0,000 0,087 11,479
gender -0,210 0,004 -0,133 -53,789 0,000 0,934 1,070
grades in zscore 0,045 0,002 0,059 24,569 0,000 0,993 1,007
1993 -0,189 0,007 -0,082 -28,224 0,000 0,676 1,478
1994 -0,080 0,006 -0,037 -12,478 0,000 0,659 1,518
1995 -0,071 0,006 -0,034 -11,511 0,000 0,649 1,540
1996 -0,104 0,006 -0,052 -17,440 0,000 0,639 1,565
1997 -0,037 0,006 -0,019 -6,411 0,000 0,629 1,589
HF -0,148 0,007 -0,060 -22,608 0,000 0,815 1,227
PSYK 0,023 0,009 0,006 2,524 0,012 0,898 1,114
JUS 0,123 0,006 0,061 22,211 0,000 0,770 1,299
MED 0,357 0,007 0,145 54,906 0,000 0,824 1,214
ODONT -0,094 0,015 -0,015 -6,289 0,000 0,960 1,042
FARM 0,088 0,028 0,008 3,099 0,002 0,977 1,023
NTH 0,096 0,005 0,053 18,314 0,000 0,691 1,447
NHH 0,117 0,015 0,019 7,764 0,000 0,942 1,062
ethnic*experience 0,017 0,003 0,020 5,480 0,000 0,420 2,378 �
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Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficientst Sig. Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta Tolerance VIF

4 (Constant) 12,515 0,007 1849,894 0,000
ethnicity -0,118 0,020 -0,024 -5,847 0,000 0,335 2,988
experience - yrs from education0,051 0,002 0,269 33,396 0,000 0,088 11,370
experience*experience -0,002 0,000 -0,125 -15,357 0,000 0,087 11,480
gender -0,209 0,004 -0,133 -53,708 0,000 0,934 1,070
grades in zscore 0,045 0,002 0,059 24,572 0,000 0,993 1,007
1993 -0,191 0,007 -0,083 -28,517 0,000 0,676 1,480
1994 -0,081 0,006 -0,038 -12,737 0,000 0,658 1,519
1995 -0,072 0,006 -0,035 -11,707 0,000 0,649 1,540
1996 -0,105 0,006 -0,053 -17,574 0,000 0,639 1,565
1997 -0,038 0,006 -0,020 -6,484 0,000 0,629 1,589
HF -0,148 0,007 -0,060 -22,602 0,000 0,815 1,227
PSYK 0,022 0,009 0,006 2,505 0,012 0,898 1,114
JUS 0,121 0,006 0,060 21,832 0,000 0,769 1,301
MED 0,357 0,007 0,144 54,778 0,000 0,824 1,214
ODONT -0,093 0,015 -0,015 -6,233 0,000 0,960 1,042
FARM 0,087 0,028 0,007 3,066 0,002 0,977 1,023
NTH 0,095 0,005 0,052 18,098 0,000 0,691 1,448
NHH 0,115 0,015 0,019 7,621 0,000 0,941 1,062
ethnic*experience 0,009 0,003 0,011 2,896 0,004 0,396 2,528
length of residency -0,148 0,015 -0,027 -9,965 0,000 0,762 1,313

5 (Constant) 12,635 0,007 1766,202 0,000
ethnicity -0,106 0,020 -0,022 -5,288 0,000 0,335 2,988
experience - yrs from education0,049 0,002 0,255 31,859 0,000 0,088 11,385
experience*experience -0,002 0,000 -0,116 -14,457 0,000 0,087 11,485
gender -0,188 0,004 -0,120 -48,397 0,000 0,923 1,084
grades in zscore 0,043 0,002 0,056 23,604 0,000 0,993 1,008
1993 -0,173 0,007 -0,075 -25,889 0,000 0,674 1,485
1994 -0,063 0,006 -0,029 -9,973 0,000 0,656 1,524
1995 -0,062 0,006 -0,030 -10,175 0,000 0,648 1,542
1996 -0,099 0,006 -0,049 -16,622 0,000 0,639 1,566
1997 -0,035 0,006 -0,018 -6,053 0,000 0,629 1,589
HF -0,108 0,007 -0,044 -16,472 0,000 0,802 1,247
PSYK 0,071 0,009 0,020 7,996 0,000 0,886 1,129
JUS 0,133 0,006 0,066 24,200 0,000 0,767 1,304
MED 0,416 0,007 0,169 63,265 0,000 0,795 1,258
ODONT -0,056 0,015 -0,009 -3,759 0,000 0,957 1,045
FARM 0,022 0,028 0,002 0,771 0,441 0,975 1,025
NTH 0,018 0,005 0,010 3,394 0,001 0,633 1,580
NHH 0,048 0,015 0,008 3,180 0,001 0,933 1,071
ethnic*experience 0,007 0,003 0,009 2,314 0,021 0,396 2,528
length of residency -0,150 0,015 -0,028 -10,138 0,000 0,762 1,313
sector -0,205 0,004 -0,132 -48,590 0,000 0,765 1,308 �
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