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Notes:  (a) difference in percentage points between new steady state and benchmark, except �N/N. 

(b) change in (weighted) aggregate employment rate in hours, change in percentage points. 

(c) change in volume of employment in hours, in %. 

 (d) change in lump sum transfer (as a fraction of output) to maintain budget balance, in %-points. 

 (e) change in percentage points. Pension benefits are defined as a fraction of output. In the benchmark, 

                   our model predicts a government expenditure on net pension benefits equal to 4.04% of output. 
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Notes:  (a) difference in percentage points between new steady state and benchmark, except �N/N. 

(b) change in (weighted) aggregate employment rate in hours, change in percentage points. 

(c) change in volume of employment in hours, in %. 

 (d) change in lump sum transfer (as a fraction of output) to maintain budget balance, in %-points. 

 (e) change in percentage points. Pension benefit expenditures are defined as a fraction of output. For

                    Belgium, our model predicts government expenditure on pension benefits equal to 2.74% of output 
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Notes:  (a) source: United Nations – Populations Division. World population prospects: the 2008 Revision. 

http://esa.un.org/UNPP/

(b) projected population in age group 20-34 (µ1), 35-49(µ 2), 50-64(µ 3) and 65-79(µ 4). 

 (d) We use figures for 2050 as an approximation. 

 (e) calculated as
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