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Was bedeutet Sozialstaat?
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Faktoren, die die Spezifik der einzelnen 
Sozialstaatsmodelle bestimmen
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Skandinavisches Sozialmodell
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Geschichte der Sozialpolitik in 
Skandinavien – Das Beispiel Schweden
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Universalismus sozialer Sicherung
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Merkmale des skandinavischen Modells
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Einkommensunterschiede
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Einkomensunterschiede 2
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The Social Situation in the European Union April 2008
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Tendenzen Einkommensverteilung
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... eigentlich drei Systeme...
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Sozialpolitik und politische Kultur

71

������	������	��������	�!��	
���I
� (��	������	���	����!��	!�	������
�!���

� (��	������	���	�4��
�����!���	!��	!�����	��"-	

���!�
	;���!��� 	�!
	���G�	!�	�4

��	
���	<���	
��������=

� (��	������	���	
���!��	;��!��"������ 	�-�-	!�	
�4

��	�4�	
���	���	����	�!����	;��!��"������	
4���������

�!��I		?-3�������J�-��!��L	(��	���"������	��
	
��"���
����	+���!
�!!�
	��	&:-	6!���������-	��	��!�
 	
�-J%��
�� 	�-		)$�
�-.I		+���!
�!!�	��	�����!L		'��
�!���	&::7 	+-	789

%=



Arbeitsmarktorientierte soziale Sicherung
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Schweden: 
Änderungen in den 80er/90er Jahren
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Flexicurity – Sozialpolitik zwischen 
Repression und Emanzipation

aus Intereconomics März/April 2008
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Niedergang oder nur „Pause“?
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Trendwende in politischen Konzepten
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Bilanz schwedischer Erfahrungen
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