
THE EMPLOYMENT EFFECTS OF THE
WORKING FAMILIES TAX CREDIT

Richard Blundell
Howard Reed

THE INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES
Briefing Note No. 6



 
 
 
 
 

Published by 
The Institute for Fiscal Studies 

7 Ridgmount Street 
London WC1E 7AE 
Tel 020 7291 4800 
Fax 020 7323 4780 
mailbox@ifs.org.uk 

www.ifs.org.uk 
 
 
 
 
 
 

© Institute for Fiscal Studies, April 2000 
 

ISBN 1-903274-07-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Published online at http://www.ifs.org.uk 
 
 
 



The Employment Effects of the Working Families’ Tax Credit
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