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�#�'� �" � �!�#�#��&%�$ �%&�!�#� 2����� �8� �#� ��! #�� �#� �#"�����*�$ ��%����#"�

 #�� $� # �����$� �$ ��%��� ��!�#� ��$����� �&#������ �� ��(#�%���#���� �&� �� �

 5$��#���&#� &%� �� � ��&��*� ���&#��� �����#� � &%� �� � $ �%&�!�#� � &%� �!���� %��!�

%&�#" ��2�-� ��&��� 5$ �� #� �&%��� �����# ���%&�#" ���#��� ��#"�������#�=������ �

������� ���� ����# ��� �$$ ���� �&� �!$�&� � ���� $ �%&�!�#� � ! ���� �2� �&� &� �8�

 5$ �� #� � �#� �������� �� � � ��#�� �&� ����# ��� &=# ����$� 3 2(2�  5$ �� #� � �#�

� �" ����$6��#�� �� ���� �%��!,�������������! 2�
#�� $� # ��,���( ��$$ �����&��%% ���

#&# � &%� �� � $ �%&�!�#� � ! ���� �2� >�#����8� ��(�* "���� "� $ &$� � !�� � !&� �

$�&%���8� =��� � ��&� � =�&� ��� �  5$ �� #� � ��� �#�  !$�&�  � �� �� � !&� �

 !$�&�! #�2�

���"� �� ��� �� � ! �&� � � �� &%�  #�� $� # �����$� &%� #� %&���� &#� !��� �� �$ ��%���

" � �!�#�#���&%� #�� $� # �����$8���������$�&%���&$$&���#��� ���#"�&$$&���#��� ��

&%� #�����#"� 5���3��"� ����8�.//.62���#�� � 5�!$� �&%��#"�����*� � ��� � ��������

$�$ �����9��� � 3:;<.62� �#� �� � � � ������ �"��=�� &��� ��� #��&#� �&� �� � %���� �����

�!��������# �� ���� �$� ��� #�� �#��&! �� ��&���&%� �� � �&#&!��3��� ��(�������� 8�

�&#�������&#8� =�&� ��� � �#"� � ����� ���" 6� �#"� ����� � �#� &�� ��� 3��� � !�#�#(� &��

!�#�%������#(62�4���$�$ ��$�&��" �� ��&��� � ���&#� ��" #� �&#� �� �" � �!�#�#���

&%� � ����� � �!$&���#� � &%� �!���� ����# ��2� ���#(� �� ��!$� � &%�  #� �$��� �� �#� �� �
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!�#�%������#(� � ��&�8� �� � ����&��  ���!�� �� �� �  '����&#� =� � � �� � ���� � &%�

�#"����� �,���� ��=�����= � ����&�#� "�����!���� %��!�� ��� �� �" $ #" #��������� 2�

���� �&� � ��� �&� ��$��� � �� � � ����� � $� ��� #� � &�� ��� #� � &%� �!��������# ��2� �� �

��$&�� ����7 "� 5$��#��&���������� ��= � ���$����� �#� #����� 3����&�&%� �� ����� �&%�

$��#�� �&� ���&�68� �� � ����&� &%� ���� � �"" "� �&� ��� �� 3�� �&�(��! ���� � &%� � �������

�#� (����&#68� (�&=��� ��� � &%� �� � �#"������ 3��#� � � �&#��" � "� ��� $�&5�� %&�� �� �

# =# ���&%� �� � �#"�����68� �� �"����#� � �����$�&"����� �#� �� � �#"������ � #"� �&�� �

���$$ "�3���( ����� ���#"���� �������� ��#"������=���&$ ����#(��#�#���&#���!��� �68�

�� �%�����&#�&%��� ��#"�����,����� �������= � ��&#��! ��(&&"�3�&#��! ��&�� #� "�

(&&"��$�&������%��&����!��������# ��62�

4 �%�#"��������!��������# ����$$ �����&�� �!&� ��!$&���#���#��#"����� ��=�����&=�

��$����*���&������&�8�������� �� ���� ����������#� (��� "8��������� ��&����!��� ��8������

�� �(�&=�#(���$�"����#"������� ����&�&�� ���#"����� �2�

�� �!���&�$�&�$ ���� ���� �� �&��((� (�� ��� ���(�! #���!�" ���� �� �!���&��#"�

! �&� � � �� �#"� %&��� �� &#� �� � ��#( � &%�  #���&#! #���� %���&��8� ����� ���

� ��#&�&(����8� �&#&!����#"����������������� �����= ������(&� �#! #�� � (�����&#�

3��"� ����8� .//.62� � ����� �$$�&���� ��� �� � ���K ��� &%� �� � # 5�� � ���&#� ��#� � ���

� '��� ���$ �������� #��&#�� �#(��� � �� #� �&%�!�� !$�������� � ����2��
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�� �&!!&#� =��� �&� ������ �� � �#������� &%� �� � �((� (�� � " � �!�#�#��� &%� �!����

����# ��� ��� �&� !�� � �� "����#���&#� � �=  #� " !�#"� �#"� ��$$��� ��" � &%�

 #�� $� # �����$� 3� �� ��� 3.//:68� ����  � 3.///68� 	&&�" ���� #� 3.//.62�

��"� �����������3.//.6� 5$���#��������� �" !�#"���" �� %� ������ �&$$&���#��� ���&�

 #(�( ��#� #�� $� # ��������������2��#�� �� "�" !�#"�! �#�������� �%* !$�&�! #��
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� �&! ��!&� ���������� 2�����&#�����8� �� � ��$$���&%� #�� $� # �����$� ��� ���$ "�

���������� ��������&%� �� �$&$�����&#2�- &$� �"&�"�%% �� �#� � �!��&%� �� ���$ ��&#���

������� �#"� ���&�� !��� �� ������2� �&! � &%� �� � � ������� �������� %��&���

 #�� $� # �����$H�&�� �����#" ���� �" ��� ��&�� �&! � #(�( "��#��!��������# ��2�

� !�#"��#"� ��$$��� %���&��� �� � �&! ��! �� � % �� "� �&����$���� �#"�$���� %���&���

� �$ ���� ��� 3	&&�" ���� #8� .//.62� - &$� � �� � ��� ������ $��� "� �#�&�

 #�� $� # �����$� ��� $�&!���#(� $ ��$ ���� �� &�� $��� "� ��� ����� &%� ��������� �

��� �#���� �2�����&&� ��&�"���������� %����� �!�K&��" !�#"��#"���$$�����" �%���&���

��#� ��� ���� �&%��$ ������!$&���#� �%&��!�� !$�������� � ����2�

�� � �=&� !�K&�� 	����	0��	�� ��������  #�&�#� � "� �#� �� � ��� ����� � �� �

(�&����7���&#��#"� �&#&!���" � �&$! #��3� �� ��8�.//.62���

)������4��������#� �#���&#���7���&#��#�&�� ���� ��#� (����&#�&%�=&��"�!��� ����#"�

� !&����&%����" ������ ��2��� �"��!�#���#(�&%����" ������ ���� �������#�!&� �%� �� �

�#� �#���&#��� �&!$ ����&#� �#"� �#�� �� "� ������������ �#� " !�#"� 3� �� ��8� .//.62�

����  � 3:;;B6� ��&=�� ����� �!���� %��!�� ��#� � �� �� ���&��� ����� ����� �����7�#(�

$�&"����&#�� ��#&�&(� �������$ �!����� !��&��"�$��'��������&����#( ���#�!��� ��

" !�#"2� C�&����7���&#� ���&� �#"�� ����� �#%�� #� ��  #�� $� # �����$� ���&�(�� �� �

�#�� �� "� "�� ������ �#� $�&"���� " !�#"2� � �� ��� 3.//.6� =��� �� ����� )$ &$� � �� �

�#�� ���#(����=�� �&%��������� ��&#��! ��(&&"������&� ���� �=&��"8��� ���#(�# =�

O(�&���,� =�#��� �#"� #  "�+2� 	 =� =�#��� �#"� #  "�� � '��� � '����� $�&"�� ��,�

� �$&#� 2��� � ��� ��� ��!���� #� �$��� �������� �"�����"K�����&��&#��! ��,�=�#���

3�&� !�#8�:;;:62��

!�������� 	�����"������ �� � �!$���� &%�  �&#&!�,�� $�&�$ ����� &#�

 #�� $� # �����$�����!��(�&��2��#��� �&# ���#"8���#� � �&#&!���" � �&$! #�����

���&!$�#� "�����#��#�� �� ��#�=�( ���#"��!$�&� "����� !�&%��&������ ������8��� �

&$$&���#�����&���&%�� �%* !$�&�! #����� �� �� ���3.//.62��� ��&(������=������ �
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��&��� ������&#���� � # %���� %�&!�  #�� $� # �����$� �%� &# � ��#�  ������  #��� � �� �

!�#�!�!�����#(����#"��"������#(�&#���=�( ��#�&! L�

�#� �� � &�� �� ��#"8� �#�� ���#(� = ����� � �"�� �&� ��(� �� �&#��! �� #  "�2� �� �

" !�#"�%&�������� ���&%�$�&"������#"�� ���� ���#�� �� ���#"��!����%��!���� �= ���

 '��$$ "��&���$$����� � �# =��#"��$ �����7 "�(&&"������  �3.///62��

>���� �!&� 8� �&#&!���" � �&$! #��� #"���&�� ����&!$�#� "������ � ! �( #� �

&%� # =� �#"����� �� �#"� � ��#&�&(� �8� �� ���#(� &$$&���#��� �� %&�� �!���� %��!�2� �#�

�""���&#8� �� � !$�&�! #�� ���� �&%� �� � � ���� � � ��&�� ������� ��7 "���� �#� #��� �

$� � #� �&%��!����%��!���#�� �� ��=����$ ����$�����#�&! �39 ## � ��8�.//.62��

�� ����&���&�� �����&#� ���!�" ����������&#� 3:;<;62�4 � ��(� �� ����� ���  �&#&!��

" � �&$�8����( �%��!���������&��&#� #���� �&#��&� ��&!$ � #� ���#"�&���&����#(2�

����� � #" #��� � ��! �  �$ ������� �$$�� #�� ������#(� %�&!� �� � :;</�2� �� �

�#���#���&#�&%��� ����( �%��!���&� 5� �#���7���&#�&%��������� ��#&��� �&#(�#(��&��� ���

�&� � ����# ��� &�� ����� �� � �&#��" � "� � ��� $�&%����� � &�� !&� � �����8� �� �� ��

&$$&���#��� �8� ���!�����#(� �����*�$�� &%� # =�  #� �$��� �2� 4 � ��&=�� ����� �� �

" �� �� � �#� � ������� �#� (����&#� �#"� �&#(�&! ����&#� ��#� � �� � !�"*B/�� ���

���&!$�#� "������" �� �� ��#�! �#�%��!���7 2�>�#������ �$� "�����������!����%��!��

=&��"���� ��$�� ��&�������� ���� ��= � �"&!�#�� "������ ����( � #� �$��� �2��

�� ��
""�#���	��&%� #�� $� # �����$� ���"&!�#�� "������ �������� ��������&%� �� �

$&$�����&#� 3( #" �� �&!$&����&#8� �$������ "��$ ���&#8� �#"�  "�����&#68�

�# !$�&�! #�� ��� 8� =�( � "�%% � #������ � �=  #� � �%*� �#"� =�( * !$�&�! #�8�

������������� &%� � ��#&�&(����� � �&��� �2� ����� $���� &%� �� � ��� ����� � � �� =�=����� �

� ���#(� ��������� %&�� " ��(#�#(�&%�!��!&" �8� �� �(&��� &%�=����� ��� �&� " � �!�# �

 !$���������=����%���&����� �� � ��#���&��!��������# ���%&�!���&#�$�&� ��2����=����

� ��#� '����&#� 5$���#�#(��� ���$$�����" �&%� #�� $� # �����$8�����%���&���=�����

%&�� �$ &$� ��&�� �&! � #�� $� # ���2��
����������� ��#���" "��#�&�!�� '����&#�
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=����#  "���K����%�����&#8��&��#����$� ��@8���=����� % ���&��� �� �&=�!�� ��������� ��

&%� #2�

)��	������"���������- �� #��( �&%�!�� � 3% !�� 6�$&$�����&#���#� �&��� � ����#�

 5� #��  5$���#� �� � "�%% � #� �� �#� �((� (�� � $�&$ #���� �� �&�  #�� $� # �����$� �#�

"�%% � #���&�� �� �2�9 ��" !�#�3:;;;6���&=�������&#��� ��( �=&! #��� �� ������ ���

�&� #(�( ��#� #�� $� # ��������������2�4��� 5$��#���&#�%&�������$� #&! #&#���������

�#�!&��� �&�#��� ��=&! #���� � ��&�� ��  !$�&�! #������&��� ���#�! #�"� � �&���

�� ��� %&�� �$���#(�#(� &%� ����"� #� �#"� �����#(� �� %�!���2� �&#� '� #���� �� � � ���

�!��� �����#� �������� ��=������&&� �%&��� �%* !$�&�! #�2�� ��" �8�� �%* !$�&� "�

&%� #�!�� � �&#(�=&���#(� "��8�=�����=&! #� ��##&��  ������ �&!��# �=���� �� ���

%�!���� &���(���&#�2� 	 � ��� � ��8� �������� 3.//.6� $�&��" ��  !$�������  ��" #� �

%�&!� �� � �#�� "� ���� �� &%� �! ����� =����� �#"���� �� ����� �� � �#�� �� � �#�

 #�� $� # ��������������������  #�%� �� "����% !�� � #�� $� # �����$2��#�$���������8�

�� � (�&=��� �#� �� � #�!� �� &%� % !�� � &=# "� ����# �� �� �#� �� � �2�2� �#�� �� "�

�&#��" ������ "���#(� �� � :;;/�2� ��!������8� ���&�(�&��� !&��� &%� �� � 
��&$ �#�

�#�&#�% !�� �� �%* !$�&�! #�������#�� �� "�� �=  #�:?M��#"�0BM�3��"� ����8�

.//.62�
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�������	�����#��4�(� ���$�������&#� #�����&#������� ����&�# (���� ����%% ����� �

��� � &%� � �%* !$�&�! #�� �#� �� $���������� �&�#���2� �� � � ��&#�#(� $�&��" "� ���

	&&�" ���� #� 3.//.6� ��� ��� %&��&=�2� 
� ��� � (�&#� #  "�� ��!�#�!�!� ��$$��� &%�

%������� ��� (��"�#(����" ��#"����%��%&��$&$�����&#��&������� 2��� � %&� ��� ���=����

�&=�$&$�����&#�" #����� �#"�!�#��"��$ �� "� �!���������( ��=����&%� #���� �!�#��

�!���� � ����� &��� ��� �#"� =&����&$�2� �&#� �� ��8� ����#� �� ��� =���� (�� � ��� � �&�

!��� ����7 � %% ������#� ��#� #� �$��� �!���$�&��" �(&&"���#"�� ���� ���&�!����

(� �� �� #�!� �� &%� �&#��! ��2� ��� �� �&#� '� #� � &%� ����8� �!���*��7 "�

 #�� $� # �����$��&! ���#" ��$� ���� 2���
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��������� ������� - &$� � ���&��� �&�#��� �� ��� � "�%% � #��  "�����&#��� �#"�

$�&% ���&#�������(�&�#"�� 3��!�#� ��$����6� �#"� �� � � �� � ��� ��� �&���� � �� ���&#(�

�#%�� #� 8��#�� �!��&%��&!$ ����� ��"��#��( ���#"�"���"��#��( �8�&#��� �$�&� ���

&%�������#(��#"���##�#(�������# ��2������� #� #�3.///6���(� ���������(���� "���� "�

$ &$� � �#�!&��� ��� ����� �  ��� �� ��� ��� �&��F�� %������� �8� �#"� $ ���$�� ��(&&"�

�#��(����#�&��� �����# ���=&��"��#"���������� ����" ����&����� �$� � #���#"�%���� �

#  "�� &%� �� � !��� �2� �&� &� �8� �� �� !�(��� ��� � �� ���� ��� &%� �!$&���#��

�&## ���&#�� 3$ ��&#��� �#"� �#�������&#��� # �=&���62� 
#�� $� # ���� =���� (&&"�
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Stage 1 Five groups of variables are chosen. These are economic 
development of the region group, market infrastructure group, financial sector 
group, human capital group, and local authorities’ loyalty to business group. 
The list of variables constituting the groups is provided below. 
Stage 2 For each of the groups an intermediate indicator is calculated. Each 
indicator is the average of the group’ standardized variables. 
For standardization the following algorithm is employed: 
Zij = Xij - Xave

i  
Xij – is variable for js region 
Xave

i – average magnitude of the is variable among regions 
Having this we proceed: 
Yij = (Zij – min Zi)/(maxZi – minZi) 
Yij is standardized variable 
Stage 3 Indices of reforms for each region are calculated. It is a weighted 
average of the indicators with weights given according to the judgment of 
experts. More specifically, economic development of the region is given 
weight of 0.25, market infrastructure – 0.22, financial sector – 0.25, human 
capital – 0.13, and local authorities loyalty to business – 0.15.  
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• #�!� ��&%��&�����&�#����,�&%%�������$ ����$����

• #�!� ��&%� 5 ����� ��#"�K�"�������$&= ��,�&%%�������$ ����$����

• #�!� ��&%� #�� $� # �����$���$$&���#(�%�#"��

• #�!� ��&%�����# ����#�����&���

• �&������"( ��,�� � #� ��$ ����$����%�&!��!��������# �� ��

• �� ����� �&%��!���� #� �$��� �,�$�&"����&#��#��&����� (�&#���&��$����
�

�������������������������������������������������
:������(�&�$�������� "���!�#���$������#��� �&��(�#����&��� ����������#( "��� �#�! ��&���&�"��&#%���&#�=����!��

�#" $ #" #��������� �O��!�#���$����22����
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9��� � 3:;</6� ��(( ���� �� ��!$� � � ��� %&�� " � ���#(� �� � $� � #� � &%�

� � �&�� "��������2� >����8� � (� ��� �'��� "� � ��"���� &#� �&#���#�� � �!8� � (� ��&���

%�&!��� � '����&#�� �#(� ���!�� "��#"��� ����'��� "�� �!���#"�&����#��*�'��� "2�

� �&#"8��&!$�� �����������	S�*�'��� "�=� � �	����#�!� ��&%�&�� �����&#2������

� ��� ���������� ��� ���!$�&�������� "�������� "� ��� ���*�'��� "� =���� $� " (�  �� &%�

%�  "&!� 3$*#�!� ��&%� � (� ��&���  5� $�� �&#���#�� � �!62��#" ��#���8�  ��&��� �� �

�&!&�� "�������#"�= ���#��&#��#� �=�������#"��"�$�&� "�� 2��

&
'�����#���/������������������/�*��������	�������#�
Dependent Variable: (residuals)^2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Value added 16.65 30.92 0.54 0.59 
 (value added)^2 -0.01 0.01 -0.57 0.57 
(index of reforms) 47401.2 50260.46 0.94 0.35 

(index of reforms)^2 -41866.4 81256.24 -0.51 0.60 
urbanization rate -44.32 506.31 -0.08 0.93 

(urbanization rate)^2 -0.48 3.72 -0.13 0.90 
(human capital) -45.57 25.46 -1.79 0.07 

(human capital)^2 0.04 0.03 1.23 0.21 
(lagged 

unemployment) -7484.24 2419.57 -3.09 0.00 

(lagged 
unemployment)^2 342.19 99.03 3.45 0.00 

constant 42687.32 17812.31 2.39 0.01 

R-squared 0.246966 N*R-squared 25.92 
�
	S�*�'��� "� 5�  "��������������� �%�&!����*�'��� �"���������&#�=����:/�" (�  ��

&%�%�  "&!����:M��&#%�" #� �� � �2���� K ����� �#�����#"��&#���" �������� � ������

$&����������&%�� � �&�� "������ ��&��2��&���$�&�  "����#(�� � �&�� "��������*

�&#���� #��39��� 6����#"��"� ��&���!����52��������� ������"&# ��#�
�� =�����

��&&��#(��� ��&�� �$&#"�#(�&$��&#2�
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Dependent Variable: value added per person 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 418.50 124.51 3.36 0.01 
lagged value added  -0.26 0.06 -4.33 0.00 

urbanization rate 3.62 1.29 2.80 0.01 
human capital 0.09 0.16 0.60 0.55 

index of reforms 1039.12 268.63 3.86 0.00 
lagged unemployment -10.98 6.34 -1.73 0.09 

dummy for 1998  7.49 41.36 0.18 0.86 
dummy for 2000 and 

2001 67.99 36.20 1.87 0.06 

�

�

!�����������
�"
������
'�����#���/������������������/���	�/�����#�

Dependent Variable: number of self-employed 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

(value added) -0.20 0.17 -1.17 0.24 
(value added)2 13E-05 7E-05 -1.72 0.08 
Human capital -0.03 0.11 -0.26 0.79 

Index of reforms 640.19 239.02 2.67 0.00 
lagged unemployment 0.67 3.34 0.20 0.83 

urbanization rate 5.89 0.89 6.64 0.00 
dummy for 1998 104.14 23.29 4.47 0.00 

dummy for 2000 and 
2001 

-37.01 24.83 -1.49 0.13 

residuals 0.40 0.16 2.60 0.01* 
B�& %%��� #�� %&�� � ��"����� ������� � ��� ��(#�%���#�� ��� @M� � � �� �#"�����#(�
$� � #� �&%� #"&( # ���2�
�
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�� � $�&� "�� � %&�� � ���#(� ��� �#���� � #&#*# �� "� �$ ��%�����&#�� ��� " ����� "����

� ## "��3:;;<62��

��$$&� �= �=�#���&�� ����=&���� �#���� ��$ ��%�����&#��

4/���X�YSV�T��W/�

4:���X�RSZ�T��W:�

9 �#  "��&��&#��������#�����%������!&" ��

��X�3:*[6�3YSV6�T�[3RSZ6T�W.�

�#" �� �� �#������$&�� ���� �����4/� ��� �&�� ��� �$ ��%�����&#8�[� ���7 �&2�4&= � ��

�� � ������$&� #�����$�&�� !�� (� ���#(���&#�Y��#"�R�=����$ �!��� ���!���&#�&%�3:*

[6SV��#"�[SZ�����#&��[2�

4&= � ���� � ��������!$� ��&����&#��&������$�&�� !�

:6 � (� ��� �� &#� R8� &����#� Z� �#"� �������� � �� � %��� "� ���� �� %&�!� �����

� (� ���&#�3�%��� "6H�

.6 � (� ������#�Y��#"��%��� "���#"�� ����� ���&$ ��& %%��� #�� ���!�� �[�&%��%��� "�

�(��#���7 �&�����*� ��2�

�������$&�� ����4/� ���  ��� �� � K �� "� &�� ��� $� "2� �� � �&� �� &%�4/� �#"�4:� �� �

� � �� "��#"�$�&� "�� ����� $ �� "��&����&=�4:��&�� � ��� ����� $� "�&��� K �� "2�

�

��������=������"&�%&��!&" ���:��#"�?2�

�

���/��������#��� �� (� ���&#�%�&!�!&" ��&# ��#"�&����#�%��� "����� ��&%��2��



�

BA�

���/��� � �� ��#� �� � � (� ���&#� %&��!&" ��#�!� ��?� �#���"�#(� �#� ��� %��� "����� ��
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�
Dependent Variable: number of self-employed 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Value added 0.05 0.19 0.27 0.78 
(Value added)^2 -8.08E-05 0.00 -0.68 0.49 
Index of reforms 13.19 211.23 0.06 0.95 
Urbanization rate 2.62 1.66 1.58 0.11 

Lagged 
unemployment 

0.70 3.41 0.20 0.83 

Human capital -0.01 0.10 -0.16 0.86 
Wage arrears -0.57 0.25 -2.22 0.02 

Fitted values from 
step 1 

0.70 0.20 3.45 0.00* 

S��& %%��� #�������(#�%���#�����:M�� � ���#"�����#(������= ���� $����$&�� ������&���
�$$�&$���� # ���&%�!&" ��:2�
�
���"�������#�� (� ���&#�&%�!&" ��?��#"�&����#�%��� "����� ��&%��2�

���"�������#�� (� ���&#�:��#���"�#(��#����%��� "����� ��%&�!��� $�02�

�
!�����������
�"
��������
'�����#���/������������������/��"������������
�
Dependent Variable: number of self-employed 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Value added -0.15 0.22 -0.68 0.49 
(Value added)^2 -0.00013 0.0001 -1.21 0.22 
Index of reforms 500.16 248.16 2.01 0.04 
Urbanization rate 3.56 1.54 2.30 0.02 

Lagged 
unemployment 

-0.60 3.44 -0.17 0.86 

Human capital 0.01 0.10 0.13 0.89 
Dummy for 2000 and 

2001 
68.78 29.40 2.33 0.02 

Dummy for 1998 -36.38 24.58 -1.47 0.14 
Fitted values from 

step 3 
0.45 0.23 1.94 0.06* 

S� �& %%��� #�� �#��(#�%���#�� ��� @M� � � �� �#"�����#(� ����� = � � K ��� �� � ��$&�� ����
��&����$$�&$���� # ���&%�!&" ��02�
�
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����������������$����

�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 317.4 362.7 404.3 468.2 

����	��	�
	���������

105.8 114.3 118.7 138.9 

1����
�� 122.0 162.8 198.8 250.9 

1�'��
�� 576.2 642.4 698.9 881.9 

�������������#��#����� ��&!!���  �&%�����������8����� ��&!!���  � %&��� (����&���
-&������#"�
#�� $� # �����$�

�
�
�
�
�
.�/���������
���		�	�"���"������3:;;@�$��� �6�

����������������$����

�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 671.5 684.3 710.9 751.3 

����	��	�
	���������

221.2 245.7 271.4 297.9 

1����
�� 382.8 403.0 388.4 395.9 

1�'��
�� 1362.2 1491.8 1642.1 1786.4 

�������������#��#����� ��&!!���  �&%�������������
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�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 11.40 12.27 12.40 12.06 

����	��	�
	���������

2.35 2.07 2.17 2.98 

1����
�� 7.9 8.1 7.9 6.1 

1�'��
�� 15.1 19.2 17.3 18.4 

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

�� � �# !$�&�! #�� ��� � ��� �������� "� ���#(� �� �! ��&"&�&(�� " � �&$ "���� ���2� ���&�"�#(� �&�

" %�#���&#� $�&��" "� ��� ���8� �# !$�&� "� ��� �� � &# � =�&� ��� �( "� :@*B/� �#"� �����%� �� ���  �

�&#"���&#���62�"&�#&����� ���K&�8��6���� ��  #��&&��#(�%&����K&��&������#(��&����#���&=#�����# ���

�#��� ������%&���=  ��8��6��� �� �"���&�� � !$�&� "�=����#�# 5���=&�=  ��2��������� ������$ ��&���&�

&%%�������������������#� �������&�#���%&���#� (��� � "��# !$�&� "2�

�

������4�����������

����������������$����

�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 63.26 63.14 63.21 63.46 

����	��	�
	���������

16.55 16.56 16.54 16.45 

1����
�� 39.0 38.5 38.5 38.9 

1�'��
�� 100.0 100.0 100.0 100.0 

�������������#��#����� ��&!!���  �&%������������
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�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 218.8 235.5 252.5 283.2 

����	��	�
	���������

155.5 166.3 178.8 201.0 

1����
�� 80.5 89.2 101.1 110.5 

1�'��
�� 838.9 911.8 987.8 1108.5 

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

�

�

��	�'������������3&#�/�*:����� 8�:��#"�����#(��� �� ���$������ 6�

����������������$����

�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 0.278 0.297 0.283 0.281 

����	��	�
	���������

0.133 0.122 0.125 0.131 

1����
�� 0.141 0.183 0.175 0.185 

1�'��
�� 0.697 0.719 0.781 0.810 

���������#������ �&%�� %&�!��
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�����������
�77�� �777� 999� 99��

&����/�� 127.881 124.271 92.067 47.174 

����	��	�
	���������

39.9 44.5 36.1 29.5 

1����
�� 50.942 38.640 27.414 13.050 

1�'��
�� 225.069 227.095 176.163 148.429 
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