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1 Introduction�

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

��������� �� ���� ����������� ��������������� ��������������� ����� 	����� ��	� 	������������
���������!����������������������������������������	������!����������������!�������������

��!��  ���������� �������� "����� ������ ��	�������� ���������  ��#�� ���� ���	� ����������� ���
������� ��	� ��!���� ��������� �� ��������� �������	� �� ��	�!��������� ��	������� ���������
���������� $������������ ����� �������� ��	� ���� ��!�������� ������	� ������� ����� ��� ��

������ ������������ !��������� ������	���� ��	������ ��������!��  ���������� �����	�����
%������� ����  ��#	���� ��� ���#��� �� ������������ ��	� �������� ���������������������� ���	��
���#�����������������	������������������������ ��	���	���	������	��������������������
�	����	��������������������������������������������	��������������������	�����������

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

���	�	������� �������������������	������&� ���� ����
�����������!��	������� ������ ������
��� ��������� ���	�� ������ �����	��������� "��	���������������� '"()� ��	� ���� ������� ��
���������	����������%#�	���#�������������������������'%�)���	�*�#������������������
+��������� ��	�'*+)�������	��������������������������������������������������������������	
���	�����������	�������	�������	��,������-�������������������������������	�	� ����!

�����������������������������������+������.��������/��#������	����������!�	�����������
 �������������������	�����������������������������������'+�����������	�+�����#����0)�

%�	���	�� �����������!���� ��������������������	����������!������  ���� ��������	&
����������������� ��������	
��������������	�������������	� ������ �����������������	����
��� ��������� ��� �������������� ����	�� ��� �������� ������ �������� �� �������#��� 	������������
��������������������	������������� ���1��������2�������3����	����4��������	!����	
����������� ���������� ��� ��� �-�������5� '�������� ���67�)�� ����������	�  �� ��������� ���
��!������� 8��������� �����
��������� ����� ������	�� ������������� ���� 	���������� ��

���	�� 9��������� ��	� ����	�������� ��������������� ���������������	� ���� �������	� ��	��
����� �������� ��� ���� ���	�������� ���	�� ������ ��	� ���������:� �����	���������� "(� ��	
�;�������!����<�!�	���������������<(� '=>�!�#� ���6)�� ,��	�� ��������� ������� ���
�������������������������������	�����������!�� ������	����#�������	���������������

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

��������������	�!������������!�������	��������������	����������������!���� �����������
�������	������������������.���������������������

�����������������������������������������������
� Since this article was written in spring 1998, fairly dramatic events, associated with currency turmoil
and soaring interest rates, have hit the Norwegian economy. At the time of printing it is impossible to
judge the longer-term impact of these events, but they clearly highlight the underlying problems of the
Norwegian model which are discussed in this article.
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,���1����������������!�������������������������!�!���������	���������������������������
�������� ������ ������%�� ��� �������
	����������
���� �� ��������������������!���!�
����������� � ���� �-�����!�� ���	�� ������ ������ ��!��  ������ ���	���� ��� �� �����-�� ��
����������������������!������������	� ���#�	�������������������� ��������?��������
��	
�����������!����������������� ��� �������������������� ������������	� �������������	� ��
��������	� �������� �������� ,��� ����	�������� �������	�������� ������� ��	� ���� 	�������
��������"(���!�� ������ ������������� ���������	� �� ������	���������� �����	���������
+�������� �!��� �	��������� ��� ������!�� ������ ��!�� ����������	� ��	� ���� ���������� ��� ��

������� ������@������� ��� ��� ���-�� ����� ��� ������������ �������������� ��	� �����
������ ��

!�����

,��� �������� 1��������� ��� ��	�������	� ��� ����� ��������� ��7� ������� ���� ���� ��!�!��� ��
����������	����	������������������������������������	
��������� ����������	����&���	�
�����	������������������������������������������� ���-�����	������������������������+����

�������������� ���!������������������������	��������������	�����������	� �������������	
�������� ����������	�������������	���	������������������������������� ������	��������
���	������������������ ��� �����������	� ����� ������������� ����������������������� ���	����

����� ��� ��#���� ��� 	�������� A� ������� �� ���������������� ��� ������ ������@������ ��	� ������
��������������� �������	�������B����������������������������������������������������������
��� ���������  ��� �� �������������� ��� ���� �������� ��� ��������	� ������� 	����������� ��	� ���
������ ����	����� ������!���������������� ��	������� ��� ������������ ���� �������������� ���
����������	����
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2 Background and institutional context of
Norwegian trade unionism

,����!����������� ��	�������� ���������� ���������� ��������� �������������� ���� ������� ����
�����������������������������������������������	�����	��� ������������������������������	
'+��������6)��,�������������?����	�����������,��	��$������'"()������	�	��������
���� �����	� �� ��������������.��������:�?����	�������� '�%�)� ��� ������,��� ������ ��

	�����
��	����������!����������������������	�	����������������	������������6��,��������
����������A���!�����������	�C���������#����A������������������������������� ��������

����� ��������������	���%������	� ���������������������#�����������	�������D���������
���������������"� ����=��������%�������������� �����	������������������	���������	����
������������"� ����?�������������������������������	���

,�����������������	��������#�	� ���������!������������������	������� �����!������
���  ���������� ����	�� '8������� ���C)�� ,��� ����������� ��� ������ ���������� ��� ��0� ��	
��9�������� ���	�������� ���	���������������������������������� ��������������	���������
"(���	��%�����	��������������������E�����%��������������9D����� ��!����	����������

�������������������'+������60)��=���������������������������������� �����������"� ���
F�������	�����%��������F�������� ��	���������	� �� ���� �����������!��������� ��	�������
������������������� �����������	�!�����	�����	��������������D�����	�"(���	��%������
�!��������������	� ��������������@������&����������6���������	���������������������F��

���������� %������������ '%�)� ��	� ���� ��	�������� ��� G���������� $������ '*+)� ����
�����	��

F���������������������
�������������������������� ���������������������	����������
����  ���� �� ����������� �������� ��� ���� ���������� �������������� ��� ���������������� ���	�
��������� ��!��  ���� �� �		�	� 'H�##��� ��I6)��B������� �������������� ���	�� ������
��!����!������������	�������������������!�����#��+��	�����������	�	����������6���'���
8���� �������)�� �������!�� �����	����!������� ����������������	����������� ����������������
���������
 �������"� ����������A���
�����	�2������
�������#������ ��	5�'=>�!�#���	�+��#

���	����0)�

,��������������������������������������� �������������	� ������������������������
����!���������������,����������������������	��������������������������������	�C�����

������.-��������!�����	���������� ��������	�	������������ ������������������ ���������
��	� ���������� ��� ���� ������������ ��� ������ ��	�������� ��� ���	���� ����
�������	�������
��	��������������	�����������������+�������A������������������������������������9�����
�������� ������ �-�������,�����!�������:�� ����� ��� ������������������������� �����������	
���������
�������������������������������������������������������'/�>��������������C)���	

�����������������������������������������������
� For a more detailed presentation of the evolution and distinctions of Norwegian industrial relations, see
Dølvik and Stokke (1998).



5

������	�������	� ���� ���������� ����������������������	� ��������������� �����!����������
����������������

?�����������������������	������������������#����������������������	������������
������	����!����	�!�����������	���	������������������������!�� ����������� �������������
���������� ���	��������������� ����������� ��������
���������	��,������� ����?������

�����%��������������II�'������������E�����%��������� ��������%����	�"()��������

����� ������������ ��� ���#�� ���������� ����� ���� �����	�� �!��������� �����������	�  �
��������������������������������������������������	��������������������� ���	
��!��������

����������� ,��� ����������� ������� ��� ���	�� ������� ���������� ���� �����  ���� ������� ��

����	� ��������������	���������	�����������	�����!���������������!������������ ���	��������
���!������������������������������� ������������	������������������������������������
����	������������!�� ��� ���������	� �� ��������������� ���������� ������������ ���������
��� �����������	�

F��!�������������������������������������	�������������	� ������������D�������
��	� ������ ��������������  ��� ���� ?����	�������� ��� ���������� E�������� ��	� ��	�����
'�<()� ��� ���� ����� ��������� ���������	
��� ��� ���� ���!���� �������� ?��������������� ����
�C�D�������������������-��������CD����������������������6���<(��-�������������������
�����������!������ ���������@���������� ���������������������� ��	�����������������	����
����������������������!��������������,������������������������������@����������������

!��������������<+<�'��	���������������������?������������	�+��!����.����������)����
���� ������� ��������	� ������������ ��!���	� � ���� DD� ���� ����� ��� ���!���� ������� ������

�������	������-��������6����������������������������'+��##�����I�)���������������������
��������!�����������������������	������ �����������������������������������������������
�����	���������'"(��*+���	�%�)���	������	����	������������������&���������������������
�������	������������������������� ����������	�!�	���������������������������� ���������	
��� ���������	����	������

=������ ������������������	� ���� ��������� ������������������ ���	�������������� ��
����������	�����	�� �������	� ���������������� �		�	����������������!�� ���������������

�������������������������������	�	������������������'����=>�!�#���	�+��##�����)��F��
����	�����������D�����	���I����������	������������������������������������	����������

�����	�%�#�������	���������	���������������2�������� ��5�����������������	��������	
 �� ������������������	����#������������	����������!��������	����	����!���� ��� �����-

����	��������� '%�#�������66)��,��������������� ��
��	������������ ������	�������	� �
��������� �����"(���������������������� ���������������!������������������	� �� ������� ��
��������=������ ������I�����!����� �	���� ���� ������������������ ��������������������� 

�����	��%����	�*+�����������	�	����������
�����	�?�������?��������������0� �����!�
���� ���������	�	��������������������,���������?�����������?�������������������+�����

������

,�������������	����������������������������!���������	������������������������������
������������,�����	���������� ��������!����� ���������������������������<������������ ����

�����������������������������������������������
� The question of AF and YS representation in the Technical Calculation Committee was last raised under
the conservative government in the mid-1980s but was rejected by the Labour Minister at the time, Kris-
tin Clemet (Høyre).
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����  ���� ��� ������ ����������� ��� ����������������� ������� �������������� ���� �������� ��
���#��������� ����������������������������������"(
�%�������'��>���	����0�)�� ��������
���������������"(������������������	������������������������������������?������������

 ������������������ ������� ���������� ������� ������������	������������	����������������
������	��� ����������������������������� ��������	����	������	��"(�'+��##�����)�

,�� ���� ���� ���� ����������� �!�������� ��� ���������� ���	�� ��������� ����  ���
���#�	�  �� �� ����	� ���������� ��� ���� ������ ��!��� ������� �� ��������#� ��� ������� �������
�������������"(&���������� ������	�������	� ���������������������������	� �������������

���������������������	� ���� ����� ��������"� ����F���������������������� ��	� ���	����

����� ��� ������� �� ��������� ����� ��� ��������� ������� %�������  �� 	�������	�  ������ ����!���
����������� ��	����������� ��������������� ��������������������������@���������� ���� ���
�����������	����	����������	�����!������������������������ ���	�����������������-���

���������������������#���������������������������������	����������������������	���	����
��
��	������������������������������������������	�
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3 Structure and membership of trade unions

Overview

,��	��������	�������������� �����	���������	�DI����D6��������������������'+��##�����D�
�������	� ���I)�� ,���� ��� ������� ����� ��� �������������� ���������!��  ��� �������������� �����
����� ��� ������ ���	��� ����������� ��� � ��� ����������� ����� ������������� ���������� ��
������������������	� ��������������	����� �������������'H�������������)�

,��������
������������	
��������������
����������������������	����������������������
�������� ,���� 	��������� ��� 	���  ���� ��� ���� ���	�������� ��������� ������  ���� ������
���#���� ��� ������������������� ��	�������� ��	� ��� ���� ������@��������� �� �� ��������� ���

�������������������������������������� ������������"(
���������	����������!���	��������
DC���������������������	����#������������� ����������������C��"(�������������0�	�����

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

%����-��������DD�����������������!��"(���� ��������������	�����������!�����������
<���!������������������������� ������� ��������� ����������� �������	���� �������������	
������� �������������������������������0C���������� �����6�����CC���������� ������I
'J!��K����	��������	����6)����	��������������������� ���������������������������������
�������"(������������������!�����������������������0���������������������������������!�
�������	�� ������������ ��� ����=������"(�� ����	����������� ����������#����	� ��	� �#����	
���#����������!��� ��������������������������������������	���������������������������#��
�������������������������!��������������&�����!������ ������� ��������������	� �����
�����������������������'�.8�)���	��������
�����������������������#����'�()��������������
��������"(������������������������������@������������������������	���������	��������������
�����������������"(���������		�	��������������������������@�����7����������������������
���� �����	������������������������������������������������������������������������

,����������������	�������������	����������%����	�*+����������� �����	������������
��6��� ���� ��� ���
�-������� �����	��������� ��	� ��	����	���� �������� ��� ��������� ��� "(�
 ����%����	�*+���!���������	���������#���������������������	�������	���������������

��	��������� ���������@������:�����������������D������9I�����������%����������	�������
0D������ ��� ����� ������ *+� ��������	� ��� �� ������� ����� 0�D����� ��� ����� % ���
���
����	�� ��� ���� ����!����� ���� ���%�� ��	�*+� ���� �������	� ��� ���� �������� �� ���
������&� ��� ���I�� I6� ���� ����� ��� *+� ��� ���� ��	� CI� ���� ����� ��� %�� ��� ���� ����
������ 'J!��K�� ��	��������	����6)��B�����%��������� ��������� ������ ���	������ ��	

�����������������������������������������������
 � Roughly 73 percent of LO’s members are occupationally active (Stokke 1995).
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������	�����	����������������������� ����������*+���� ���	��������
�#����	������������
�������������!��������������������"(���	�%�������������������	������������������������
�� �������#�����	�������9������	����������������������������������!���	������������
����� �������������	����������������� ���	�	����������	����������!�� �����������E�����������
���� ���	������ �������"(���	�*+����� �����	���������� ������	�����������������������

!������������������ ���	���������������������	���!������*+�����!������������ ���� ���#�� �

������"(���	� ����"� ����F������ ��	�"(� ���!������� �������� ��� 	�!����� ���� ���������
�����*+�A���������������������	�	������2������������5��

�����������������"(����� ��������� �������������	���?����������,��	��$������
����.��������?����	�����������,��	��$������ '.,$?)� ��	� ���� ��������������?����	

����������������,��	��$������'�?�,$)�������������������%��������������������������� ��
������������?����	�������������	����	����,��	��$������'?.+�)��������������%��������
���D�� ��� �� ������� ��� ���� ������������ ��������������� "(�� �������	� ������ ��� ��� ���
.,$?� '�������� ��������+���	� �?�,$)��+�!�����*+�������������������� ��� �������� ���
.����������	��������	��������� ���*+��������	�������� ������������������������������

��	�������&��������������������������	����������!�����"(����� ���#�	�*+���������!����������
��+���	�����.,$?�

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

��	���������,�������� ������������������� ���������� ������������� ������������ ��	� 
������
��������������!���������	����������������������������	��������,�������������	����	������

������������������������������������ �����������������������"(���	���������
��	������
��������!��  ���������� 	����	�� ����� "(� �������� ������������� ������ �������������� ��
������������� ���������� ����� ��� +��	��� ��	� ��������� �������� ����� ���=�����#� '���
���������� ��	� +��##�� ����)&� ����� 	����������� ������ ��#���� ���  �� ���������	�  �� ���
 ���#������������� ������%��������������������6������	����������������	��������A
%#�	���#�����A���������������������������������	��������������������������������������
�������������	��"(�'������������C)�

Changing structure of union membership

%��������������	��������������������� ����������!������� ����!�����������
���������	�
�������� �������D����	�D6�������������������!�� �������������������������������������!�
������������ ������� ��������������,��� ���	��������� ��� ������ ���,� ��� 9����B����
"(:�� 	������� ���� ������� ����� 96� ���� ����� ��� ���� ��� �����	� 9�� ���� �����  �� ������	

���������� ����������%����	�*+����������������������	�������������������������������
�����0�����������������������������������������	������������������������	��"(������������
�������������������������������������	�����������

�����������������������������������������������
� Signs of improved relations between LO and YS appeared during the 1998 pay round, however, espe-
cially in the transport sector, where YS and LO unions successfully pursued a common strike. Lately it has
also been made public that the largest LO union of municipal workers (NKF) and the YS-union of health
and social workers (NHS) have embarked on a joint process aimed at examining future options for coop-
eration or reorganisation.
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Table 3.1 Total union density and density by confederation

Year Total LO YS AF Independent
1960 52 41 11
1970 50 38 13
1980 55 37 5 5 8
1990 56 33 9 9 5
1994 56 30 10 10 6
Note: YS and AF were both formed in the late 1970s; earlier confederations outside LO are grouped
together with independent unions. Source: Fennefoss (1988), Stokke (1995).

$����� 	������� !������ �����	��� ��� ������ �������� ��	� ��	��������� ��� ���� �� ���� ������
	����������6�����������������������!����������������!��������������CC����������������I0����
����� �������������������	�9I���������� ������!�������!������<������������ �� �������#��
���!������	���������������������������������	�����������'D9���������)����#���������� ���
��������������00�������������#�������!������������������'�������	����I7�6
)�

Table 3.2 Union density by industry and sector

Sector/Industry Density
All 57
Public sector: 79

Municipal sector 78
State sector 85

Private sector: 44
Production of goods 58
Private service 36

Industrial examples:
Banking and insurance 78
Manufacturing 62
Private transport 48
Construction 48
Hotel and restaurants 24
Retail trade 23
Wholesale trade 22

Source: Grimsrud and Stokke (1997), Nergaard (1996).

��� ����� ����� �������������� ���	������ 	������� ��� ���� ���!���� ������� !������ ��������� ����
���#��������@�&�������I9����������������������������������D���������������	�����������9�
����������������������������������0������������'���0)�

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

!�	�����������������������������������������,� ���9�9�' ����)��F����������������#������
�������-������������������#����!�����������������������	�����������������
��������#���
	������� !���� ������� ����� ����� ������ ����
��������#����� ����������� ���� �������������� ��
����
��������#�����������!��!�	�����������'.������;������	�H� �������6)��(���������

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

��������,�������������������������������!��������������������������� ��������	�	���������
����������������������������'�������	����I)�



10

Table 3.3 Union density among employees with different nature of employment relationship, by sector, per cent.

All Private Public
Working time
Short-time (below 19 weekly hours 36 20 56
Longer part-time (over 19 weekly hours) 57 39 77
Full-time 62 49 86
Type of contract
Temporary job 35 21 47
Permanent job 61 46 87
Seniority
Less than 6 months 25 21 35
7-12 months 34 24 53
1-2 years 44 31 68
2-5 years 51 35 78
More than 5 years 71 57 91
(Source: Nergaard 1996 , Table 4: p.10)

���������#����������������	�����������	�!�	�������������������������������������������������

����������������������	���������!������������	������� �������������	���������������������
�� ����������!������������/����!�����������������������#������������ ��������	�������
��	� ������ 	������&� ������������ ��������� �� ������� ����������� ��� ��������� ������ ���!���
�������������������������!�������	�������'�������	����I7���)��,��������������������	�

!�	���� ��������������� ������ ��� �� ���&� �!�������� ������������ ���� �������� ������	� ��� ���
��������������������������������������������	������������������������������������������

������	��������������0D��?������	������	��������������������I���������������!��������
����������������!���9���	������������������������0D
0�����C6�������������	�������������
�����I
0C� ���#����������������������0�����������

,��������	�������������������������	���������������������!������ ��������	�����
��������������� ���������������(�������������������
�����	�����������A��������������
��	�������	�����	�����������A����	����������������������������������������	�������������
����������������"��������������������������������������������� ���������������������	
������������������������ �������#��7�������������������������������������	����������
����������������� ��������������!�������������#��������������������������L����� �����

������������������������,��������� ��#���������� �������������������#�������������������
 ����� ���������� ��� ���������� ,�#���� ����� ����� �������� ����� ������������� ����������� ��
�������������������������	���������������	�E����������������������	� ���������	����

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

�-�����������������������!��������������	�	�������������	�����������

<���!���������������������������������������� ����������!����	�����	�����������
���������������������/�����������������	����������!��������������!�������!���������������
 ��#��������������������������������	������������������������(!������������	���	�����
�������������������	�������!�� �����������������������	� ��������	�����	���� ������!���
���!�����������������	�������������-������������� �������!��������������������������

���������������������������������������(���������������	����������	��������������!�����
�	�������� ��� �������#������� ���	�� �������� ��� �������������	����������$�������������� ��
���������������������������������� ���� ������� ���������������������� �������#� ������ ����
���������	���	!���������� �������	�!������������"(���������/�������������������




11

������������� ���������	�����	�������� �������������������	��� ���� �������� ���� '����
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��	������������������������������������������	�������������!�����������������������!����
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4 Recent developments in trade union policy
and organization

���������� ��������������� ��� ������������� ����������� ���� ������������� ��	������ ��	� ��
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Trade unions and the revival of centralised
concertation
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� This possibility has in fact come closer much more rapidly than here indicated; at the time of proof-
reading this article, a run on the Norwegian Krona has forced the Central Bank to pursue a drastic in-
crease of interest rates, eventually followed by a decision to let the currency float. Thus, the inability of
the government to tigthen fiscal policy, combined with falling oil-prices and generous pay increases,
have undermined the credibility of the Norwegian macro-economic policy and triggered heated debate
about the future of the stable exchange rate regime. Whether the politicians and the social actors,
forced by this crisis, will prove able to agree on measures that can stabilise the situation, remains to be
seen, but one should not overlook that this shock-experience (as in the late 1980s) may trigger renewed
initiatives to get the model of concerted policies back on track.
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� The seven member organizations of Akademikerne had altogether around 86,000 members, of which
14 per cent work in the state sector; 16 per cent in the municipal sector ; 35 per cent in the private sec-
tor; 9 per cent in free occupations, while 21 per cent were students and pensioners by December 1997.
While the engineers and civil economists, who constitute about half of the membership, have roughly
half of their members in private sector, the main bulk of the others are located in public sector – raising
some doubt about their strategy for “market based” wage policies.
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� By the time of revising this article, it seems that four additional AF unions will join the Akademikerne,
indicating that the size of AF will be substantially reduced and that AF predominantly will be based on
semi-professional occupations.

�� The current approchement between main LO and YS-unions in the  municipal sector (NKF and NHS), as
well as voices in the LO-union of semi-professional social workers (FO) who want closer cooperation with
the residual-AF, may give an indication of the fluidity of the current situation
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�� In the early 1980s Fafo was established as a trade union research institute owned by LO, but it has
since been reorganized as an independent research foundation, pursuing commissioned studies for a
wide range of societal institutions and working life organizations.
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�� This concerns e.g. the directives on working time, collective redundancies, mergers and acquisitions,
the right to a written work contract, information and consultation in transnational companies and in
certain respects also the directive implementing the Euro-agreement on non-discrimination of part-time
workers.

�� In the EMU context, national monetary policy is locked, meaning that the responsibility for ensuring
competitiveness and clearing of the labour markets will mainly be left to the labour market partners (and
fiscal policy). The critical question, thus, is whether the unions are able to co-ordinate their wage policy
in a way that internalizes the external effects on employment – exactly the question which is currently
causing uncertainty in Norway. In contrast to most European countries, however, where the scope for
fiscal policy is constrained by debt problems and the EU Stability Pact, Norway is advantaged by solid
budgetary surpluses. This represents also a temptation, however: if wage-costs are driven up in anticipa-
tion that the state can ensure employment, the consequence might be a steady decline in export manu-
facturing and increasing economic dependency on oil revenues.
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