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In terms of the differentiation of the various components of mobility, the most

important feature of this indicator is that it is additively decomposable into two sources:

mobility resulting from the transfer of income among individuals with total income held

constant, assimilated to exchange mobility, and mobility arising from a change in the total

amount of income, similar to the concept of structural mobility. Consideration of the dual

component permits the Fields and Ok index to be broken down as:
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Using the data from the ECHP, it is possible to estimate both the Fields and Ok index

and the dual component of income transfer and economic growth (Table 2). The estimated

Fields and Ok index, while confirming the extreme position of France as the country with the

lowest mobility, situates Spain and Italy as the countries with the greatest longitudinal

variation in income.
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