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Juhani Laurila

Transition in FSU and sub-Saharan countries:
The role of institutions

Abstract


!�������'��������� ������������������� ���������������,����������%������%����&� �!
������������+�����3*�+4�����������!�������������2'������� ��!�������������������
������������������������������&��!�����'��������!���!��������������������� �����
���!����������������������������'���������������/��&�������������'��� !������� ����
������� ��������� 
!� ������ ������� ����!�� �� ��� �!��� ��������&� ������� ������'
�� !������!��������������$������������������� ��!���������������������������&��!����
�������&� ��������� ��5������ ���� �����'�� 
!� ������ ��� ����������� ������������� ����
����������������� ����!������!�������'������������'������������������������� �������
����������,���6����'&��!������������������*�+�����������!����������������������
�!��������!'�����������������������������������������������!���������&��!��� �����
�������� ��� ������������������������������ ��� ����&� ������������� ���������
!� ���!��
���������!����������������������!����������������������������'����������������
 �� ��������� �������������������������'������������ ���������������!��������������
�����������!������������������� �������'���������������������������������

���������	
	���	�7�*"&��#&�8�&�9	&�9��&�-�

��������7�������!�����������&�������������+����&�������'��� !��&�������������&� ����!&
�����������������&�������������������

*�:�!����;����������������������3������4�����!�2��$����*������&
�������������%�����������
���������&�-�9�2�1���"&�*�<�""�"��=����$�&�*�������
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Siirtyminen markkinatalouteen entisen Neuvostoliiton
ja Saharan etelänpuolen maissa: instituutioiden merkitys

Tiivistelmä


'>���� ���$��������� ������<������������������&�8�$��� 5�� ����%�������������� �$�
��!����� ������������ ����$��� ������ �����$���� �������� $�!��� ���$$������������

��$������������������$��$$���$>'!����������!�����������������$$�������������������
��$��'$���$!��'��$�5�����0�����������$!���'��������������� �������������$'$���������
5������ $����������&� '������������ ������������5��� �$�� �������� ���������� �����������
�������� '!������������� ������$���� +�$������� ������������5�� 5�� ���!�� ��������
���$$���$������������������$�$���������&�!���������������5����$�����������'��'������
�������������5��$>'!''�������������
�������$�����5��$'$'�$�'�����$�����$��������$�
!��$���������!��� ��$�������� �������� ����� �����$���� ��!��5�� 5�� ��$�������� ��������
������������������������������������8�������������$������5������������$$���������
��������������$������$�$��� ��!������������&�$���������<������������� 5����!�������
�������������$�������� 5�������� ����������!���������������������&������������ ����$����
��������� $�����$���������� 5�� ��5�����$�!������ 
��$���$����� �������� ���������
����&�����$������������������5��5��>�����������������!$������� 5������������������
��������������� !������$���� $!��������� �������������� �������� ������������5��� 5�� ���������
�������������������������������

��������	�����7�*"&��#&�8�&�9	&�9��&�-�

��	�����7���!�������������������$$�&�������<������������&�������������5�&�������
�������&�$����&�$�������������$�����&�$!��'����



Bank of Finland, Institute for Economies in Transition BOFIT Discussion Papers 10/2002

7

1� Introduction


!��� ����'� �������� ���� � ����7� ������!������������ 3���4� ���� �!� � ���� ��������� 
������ ������ +����� ���� ��!�� ,������ ���� %������ %������� ����������� ��������
3*�+,%%4��� 
!�� � ����� ������� ���������'� �������� ����� ��� �������&� ������� ���
������������������������*�+,%%����������!����������!���������������� ����!
�����������'������������!���'��������!�� ������ ��������������?�����%��������������
����&� ��������  ����!� ���� ������� ��������� !��� ���������� ��������� ��� �����
!
�����������!�������'�������1������!�!���!�6�����'������������������������������������'
����!��������� � ��@��?�������������������� ���������!���������!����!�6�����'���
������������&������������������� �!������������������������������!'������&������
�������� ����!&� ���� �� ����&� ���� �������� ��������� 3*.�4&� ������� ��� �����������
�����'������������������1� �����!�/�����

����!�������
�����&��!���� ��������������!������������������!��������������� �����
��������&�  ����!� ��� ������������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ���� ��������������
��!���� 'A��!���������������������� ����!�!������������������������������'����
��!����

Table 1. Development of GDP per capita in 143 countries
(in constant 1990 Geary-Chamis dollars and average annual growth from 1820-1992)

�B�" �("" �((� �B�"��((�
?�����%���� ��(� #"(� �B#�# ��������������	
%������%���� �"(# #"B� 	B(� ��������������"
������ )	" 	"" ��#� ������������"��
?���� 		) B�B ���# ������������"�(

�����7�C���������((	&�
����*��&������)��*����������������� �D.-����������&��B�"��((������ ������
��� ����!��������������������������!��������*�����������!�D��'�,!������������!&���C�������
�((	&������#�

9��� ������� �������� �!� �������� �'� ������� ���� ������������/� 3�((�4&�<���!� 3�((�&
�((�4�����<���!�����
!�����3�(�#4��!�������������������������� ���!�������!�������!
������������������
!�?�����2��$&�����1����&����������������?�����.�����
���� 0����� ��� �!� ��������!��� ��� ������������� ���� �������� ���� �������  ����!� 3?����
2��$�������� �""�&�?�����2��$�DD-� �""�&�?�����2��$� �""�&� ����?�����2��$�?.0
�"""E�""�4��
!�%20.&����&�!���������������������������������������������������!��
��������������������������������!�*�+,%%�� ����3%20.��(((������"""4�

������������������������������������������������
���<� ������������!����������������1�������������������&��������!'����������!�� ��������������
����������&� D.-� ���� ���� �� ������ =�&� �� ������� <� ���&� ��� ��� �����'� ���� �� ��������� �� ����������
�����'&��!���1������ ��!����������������!���������*����!����������&����������������!� ����
0�������*��������
�� � 
!� ���� ���� �!��� ����� ����� ����� ��������� D�F�� �������G�� 3�(((4� ���$� H
!��'� ���� -������� ��

�������������C��$��%�����'7�0�����������!���������,�������I�������������!�����������������������
F��������8��F� ���� �������� ��� �!�?�����2��$� �������� � ���?�����.��������0������ �((�� ���
�((��3���������(((�������������J�F� �����(((4�
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��������������������������������������� ����'������������������!�������/������$��!
 ���� ��� �������!�� � ���������������� ����$�� �����'� ��� ����������� 
!��� ��������
��������� ����������� ��������� ��� �!��� ���� ���� ��� �'� ������� �!� ���5��� ��� � ��� ���
�������������� ������� 3
��/���(((4��0����!��� ���������'��$��� ���$�  ��� ��������� �'
�������������������!�������!������������������!���������������������'�������������'����
����� ��� ����� ����$�� �������� ��� ��� ��!����� ����������������������� �����
��� �������������� ��������������������������������'�

����!���������������� ����&������!����������!�������������!��������������
��������� ������� ��� ���������� ����������� ���� �������� ��� �� ����������� ���$�� �����'
3,�����J�C������""�&��������&�*����������&�%20.��(((&�0�������""�4��C���������&

H������������������!��'�����������������1�����������������K3��������4����������'
��������!����!�������������������������!�&�1� ���������!��!��'&��!����������
��������������'����'�������������������������������!�� �I�3C�����""�&�����(&
�������������""��������� ���/��(((4�


!��� ������ ���������� ������!��'���'�!� 3�((B4� ������������ ���=���'�'�!'�G�� 3�""�4
�����!���������������������������������

?�����������?��G��3�""�4����$�� ��!�*�+,%%���������������������������!�
������� ����������3�������� �����������������4��������������������������6�����'&��!�
������?��G�� �'���� '�����!����!����$�� ����������������������� ���������� ���$
������ ����� �!� H�""�� ���1� ��� %�������� *����I� ����'� ���9G.�������&� =����� ���
9GD���'&������!�C���!��""����������������������
!�6�����'��������������������������!��
������� ��������'� �!��� !� ������� �������� ������� ���� ���������� ���$�� ���!�� �!��
����������� ������������ 3� �� ���������������� ������ ����'�&� ������� ������ �!�����
D.-������� ���������������������4�

?!�� ���$���'� ��������������6�����'&��� �� �!��� ���������������!� � ������������
;� �����'&� ������������ ����������������������� ������!������������������'� ������
�������� �%+�����������������������������������3D����J���!��$��"""&�8�����
�""�&�?����""�4��������������!�����'������'���1������������������������������
��������������

.���� ��������� �!�("�&�������������� ����� ��� �������� ���� ������
!� ������ ���
������ ������ � ���������� ��5������� 
!� ������ ������ ����� ��������  ����!� �!����
�!��� ������� �� ������� ������������ ��� ����������� �������� ��� ������� ��� ����������
�������� ����!�3� ��=����������.����&������4�


!��������������!��!������������������� ������������!�����������������!������
+������*������'��!������H������������������I�����$�������� ��'�����!��$�� ���������
�!��� ����������������������������������$�� ���������������������������
$�� ��������� 
!� ������ ��� ������������� ������� ��� ��!����� ��� �!� H?��!�� ���
,�������I����� �������������������������������

�����������&��!������������!��$��!������������ ���������������1�  �����
�!��$��!���'������������������ ���������!������1����������'��!�����������������
�����'����������������������������������!�32��������/��((	&�D�������(((4&��!��� ���
������������������������������������������������
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2� Institutional differences between post-Soviet regions
and sub-Saharan Africa
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Table 2. Weder’s (2001) typology applied to FSU, CEE and SSA countries.
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Table 3. Criteria for Institutional Quality (Weder), Economic Freedom (2002 Index)
and Financial Country Risk (Euromoney)
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Table 4. Countries grouped by institutional quality (Table 2), with average scores
by group indicating economic freedom and financial risk
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3� The role of institutions in promoting markets
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4� The significance of state capacity in development issues
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Table 5.  SSA and FSU, selected indicators
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Table 6. GDP and population of SSA and Russia, 1960-1999
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Table 7.  Composition of merchandise trade in 1999, shares in % and growth 1985-1999.
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Table 9. Foreign direct investment, net inflows, BoP-based, current US$in 1999
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Table 10. Trade dependency of selected African countries
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Table 11. Trade regimes (number of countries)
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Table 12: Changes in age structure in SSA, Russia and high-income countries in 1999, %
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Chart 1. Net changes in Russian population development in the 1990s, 1000 persons
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Table 13. Percentage of Russian population belonging to low, middle or high income groups
in 1990 and 1998
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Table 14. Level, growth, and comparison of the GDP by countries in different income groups, and SSA
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Appendix

Chart 1: Sub-Saharan countries: Level of 1998 GDP per capita as a share of maximum achieved
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Table 1. Economic freedom and financial risk. Average scores for the FSUEEC and SSA
using Weder’s typology for levels of institutional quality and economic growth
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Table 2. Overlapping of FSUEEC and SSA countries by economic freedom and financial risk
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Table 3. General statistics on economic growth, foreign trade, debt and aid in 1999
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