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Fiscal Policy and Structural Reforms
in Transition Economies: An Empirical Analysis

Abstract

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

��������	/�$��%�������%&.�����%��������$����.�������������%�������

 %���(��"-������/
��-����$�������������������%�����������#���0).�1�����������2���������.�%�����-������
�#�� ����� �$� )�����".� ������� ����������.� 3��#� ��'�&�&�#&�.� �	4� 5��.� 6�%���
�������'�%#.�7�������#�&.�8�����6����������"�0�����6��9��$��������#���$���%��	
�����*�7�������-����������������*�+#��'��(���!������"�#���������#�����$��#�����#��
��"�"��������%�������&���$��%���#�����$��#��������$�)�����"*
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1 Introduction
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2 Fiscal balance and transition

2.1 Some theory
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2.2 Empirical observations
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3.2 Regression analysis
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3.3  Regression results
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4 The level of the deficit and initial conditions
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4.1 Model specification
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Figures

Figure 1: The development of fiscal balance in transition economies.
Data on 1998 are estimates taken from EBRD (1999).
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Figure 2: The development of fiscal adjustment in transition economies.
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Figure 3: Cumulative liberalisation index in transition economies.
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Figure 4: Liberalisation index in transition economies.
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Figure 5: Public sector expenditure and revenues in transition economies.
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Tables

Table 1: Fiscal balance of transition economies (percentage of GDP)

����������	
��� �  � � � � � � �

Central and Eastern Europe and the Baltic States

Albania -31 -20,3 -14,4 -12,4 -10,3 -12,1 -12,7 -13,9
Bulgaria -5,2 -10,9 -5,8 -5,6 -10,4 -2,1 -2
Croatia -5 -3,9 -0,8 1,6 -0,9 -0,4 -1,3 -0,5
Czech republik -1,9 -3,1 0,5 -1,2 -1,8 -1,2 -2,1 -2,4
Estonia -0,3 -0,7 1,3 -1,3 -1,5 2,2 2,5
FYR Macedonia -9,6 -13,8 -2,9 -1,2 -0,5 -0,4 -0,8
Hungary 0,4 -2,9 -6,8 -5,5 -8,4 -6,7 -3,1 -4,9 -4,9
Latvia -0,8 0,6 -4,1 -3,5 -1,4 1,4 1
Lithuania 0,5 -3,3 -5,5 -4,5 -4,5 -1,8 -3,6
Poland 3,1 -6,7 -6,7 -3,1 -3,1 -2,8 -3,3 -3,1 -3,1
Romania 3,3 -4,6 -0,4 -1,9 -2,6 -4 -3,6 -5,5
Slovak Republik -2 -11,9 -7 -1,3 0,2 -1,9 -3,8 -4
Slovenia 2,6 0,2 0,3 -0,2 0 0,3 -1,1 -1

Commonwealth of Independent States

Armenia -13,9 -54,7 -10,5 -11 -9,3 -6,3 -5,8
Azerbaijan 2,8 -15,3 -12,1 -4,9 -2,8 -1,7 -3,6
Belarus -1,6 -1,9 -2,5 -1,9 -1,6 -2,1 -3
Georgia -25,4 -26,2 -7,4 -4,5 -4,4 -3,8 -2,5
Kazakstan -7,3 -1,4 -7,2 -2,5 -3,1 -3,7 -5,5
Kyrgystan -17,4 -13,5 -7,7 -17 -9 -9,4 -8,1
Moldova -26,2 -7,4 -8,7 -5,7 -6,7 -7,5 -8
Russia -4,1 -7,4 -9 -5,7 -8,3 -7,4 -8
Tajikistan -28,4 -23,6 -10,2 -11,2 -5,8 -3,3 -3,3
Turkmenistan 13,2 -0,5 -1,4 -1,6 -0,2 0,01 -4
Ukraine -25,4 -16,2 -9,1 -7,1 -3,2 -5,6 -3
Uzbekistan -18,4 -10,4 -6,1 -4,1 -7,3 -2,3 -3
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Table 2: Response of fiscal adjustment to GDP changes.
* denotes statistical significance at 5 % level and ** at 1 % level.

����������� 	�

Albania 0,339 0,353
Bulgaria 0,115 0,015
Croatia -0,127 0,271
Czech Republik 0,101 0,097
Estonia 0.229* 0,464
FYR Macedonia 0,2 0,035
Hungary 0,156 0,09
Latvia -0,001 0
Lithuania 0.154* 0,593
Poland -0,134 0,03
Romania 0,699 0,02
Slovak Republik 0,202 0,11
Slovenia -0,901 0,095
Armenia 0,505 0,197
Azerbaijan 0,955 0,021
Belarus 0,489 0,05
Georgia 0,304 0,295
Kazakstan -0,732 0,011
Kyrgystan 0,304 0,125
Moldova 0,574 0,384
Russia -1,05 0,284
Tajikistan 0,214 0,1
Turkmenistan -0,007 0
Ukraine -0,21 0,052
Uzbekistan 0,968 0,376

All 0.207** 0,081


����� 0,129 0,163



36

Jukka Pirttilä

Institute for Econom
ies in Transition

Table 3: Fiscal adjustm
ent regression results.

Dependent variable: Fiscal adjustment

Method OLS IV OLS IV

Range All All All All

Model 1 2 3 4

Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff.

Variable

Internal lib. index 21,107 3,73 25,564 4,991 18,472 4,858 20,356

Internal lib. index, lagged -1,648 -0,45 0,399 0,093

External lib. index -3,711 -0,926 -5,925 -1,385

External lib. index, lagged 4,543 1,31 6,701 1,66 4,161 1,715

Private sector entry -2,403 -0,35 4,495 0,519

Private sector entry, lagged -13,165 -1,973 -17,504 -2,803 -11,932 -2,56 -7,908

D unemployment rate -0,11 -0,668 0,805 0,53

D unemployment rate, lagged -0,281 -1,516 -0,497 -2,914 -0,249 -1,937 -0,212

GDP growth rate 0,182 1,994 0,452 2,878 0,108 2,179 0,244

GDP growth rate, lagged -0,232 -2,387 -0,362 -3,032 -0,102 -2,372 -0,166

Transition year 2 -0,117 -0,046 -2,383 -1,041 -3,928 -2,903 -4,001

Transition year 3 2,188 1,114 1,261 0,743

Transition year 4 3,853 2,293 4,085 2,571 1,365 1,626

Transition year 5 2,398 1,762 1,752 1,41

Transition year 6 2,738 2,006 2,94 2,344

Transition year 7 2,449 1,623 1,567 1,069

Number of obs. 118 106 119 107

R2 0,733 0,693 0,863 0,801
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Table 4: Fiscal adjustm
ent: additional results

Dependent variable: Fiscal adjustment
Method OLS OLS OLS O

Range Trans. years 1-4 Trans. years 5-9 CIS CEE+
Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value Co

Variable
Internal lib. index 28,181 3,435 12,737 1,584 12,425 0,943 23
Internal lib. index, lagged 4,343 0,953 -10,398 -1,678 -0,291 -0,038 7,
External lib. index -11,006 -1,576 -1,268 0,338 -4,157 -0,506 -2
External lib. index, lagged 3,378 0,536 6,046 1,455 9,67 1,386 3,
Private sector entry -3,104 -0,24 -3,274 -0,456 9,031 0,624 -5
Private sector entry, lagged -23,215 -1,91 -2,308 -0,4 -9,614 -0,703 -17
D unemployment rate -0,16 -0,606 0,114 1,136 -0,428 -0,947 0,
D unemployment rate, lagged -0,55 -1,715 -0,663 -0,495 0,178 0,28 -0
GDP growth rate 0,313 2,441 0,131 1,04 0,288 2,068 0,
GDP growth rate, lagged -0,307 -2,425 -0,156 -1,52 -0,302 -2,849 -0
Transition year 2 -3,669 -1,273 -0,212 -0,065 -5
Transition year 3 -1,761 -0,849 2,949 0,609 1,
Transition year 4 0,445 0,144 5,
Transition year 5 0,826 0,572 0,215 0,096 2,
Transition year 6 1,523 1,07 2,
Transition year 7 1,293 0,847 1,

Number of obs. 59 59 49 6
R2 0,788 0,329 0,85 0,
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Table 5: Fiscal balance regression results. Fixed effects not reported.

Dependent variable: Fiscal balance
Method OLS, fe OLS, fe OLS OLS

Range All All All All
Model 1 2 3 4

Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-value Coeff. t-va
Variable
Internal lib. index 2,76 0,71 -3,89 -0,698
Cumulative internal lib. index 8,101 1,805 9,115 2,471 5,532 0,99
External lib. index -2 -0,584 -0,423 -0,119
Cumulative external lib. index 2,676 0,676 -4,898 -1,87 -5,038 -1
Private sector entry 7,227 1,3 3,908 0,646
Cumulative private sector entry -1,766 -0,251 8,494 2,061 8,405 2
Unemployment rate -0,172 -1,355 0,103 0,609
Unemployment rate, lagged -0,041 -0,323 -0,558 -0,326
GDP growth rate 0,072 1,289 0,177 0,28
GDP growth rate, lagged 0,058 1,09 0,091 3,46 0,872 1,329 0,094 1
Regional tension -9,25 -4,034 -9,273 -6,917 -7,398 -2,701 -8,312 -3
Initial conditions 1 -0,421 -0,809 -0,477 -0
Initial conditions 2 1,704 3,171 1,507 2
Transition year 2 0,019 0,007
Transition year 3 -0,815 -0,468
Transition year 4 -0,08 -0,072
Transition year 5 0,215 0,199
Transition year 6 0,249 0,279
Transition year 7 0,485 0,411

Number of obs. 129 136 129 136
R2 0,81 0,791 0,69 0,636
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