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The private consumption function in Israel  

Arnon Barak

Abstract

The objective of this study is to identify and quantify the factors affecting private 
consumption in Israel.  For that purpose, an aggregate private consumption function in 
Israel was estimated for the years 1995 to 2015, through a standard model with error 
correction, using quarterly data, which has the advantage of being able to identify 
short-term effects.  In order to specify the long-term connection independent of the 
stationarity of the variables, we estimate an ARDL (Autoregressive Distributed Lag) 
econometric model, and carry out a bounds test. 

The main findings are that in the long term, private consumption is determined mainly 
by income from labor and by financial assets, and that home values and global trade 
(beyond its effect through income) are also important.  The elasticity of consumption 
in the long term is estimated at about 0.3 relative to the return on labor and about 0.2 
relative to the net financial assets portfolio.  In contrast, in the short term, private 
consumption is positively affected mainly by changes in financial assets, and its 
elasticity relative to them is estimated at about 0.15.  Current income, excluding 
income from transfer payments, does not have an effect on private consumption 
(elasticity of about 0.1), while the coefficient of the return on labor in the short term is 
not significantly different from zero.  Finally, the interest rate has a direct effect on 
consumption after one year (although not within the quarter), and surprisingly, we did 
not find evidence of the security situation having an effect. 
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$��	�"����$�%0��

���������������������������������������� �������������������
���
��������#�����	����)�"�����������	�����	�
��������������!�����&���������
&����,)&���

����������	��	��������)��
����������	���2��
������"�!�	�������������&�"����"%	
����!����������#������	���
%����
������� ���
�	���	������%�����	���&���
������!����	���
��&���#��
�
�����	���������!��*�����"	��������&�������	����	��������%�����	��+�����������	������"�

�	����
%����������!��������	�	���
��&�������	��������!���#%�����������%0���������	
����������
����
%�����
������
���!
����&��!�"��J&C������
������	���#���

��������		�%0���"������	#����"���)�"���������������	#����!&����"%	
������	�+���	�����#*
/��������!��"������	��$��
%����+�#�	����!��"�"%�		��)�"�*��&��%��)�"������	���
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%����������&�	� ����/���������	��
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����	������
�����&�����������&��%�����#���
����
�	���
���&���)������	&*���"��J&C��+

������"��������-����)��	���&��%�����#���
���!��	���	����������	����
%������
�

���!�	���������#�	����!��������&��
�������	���������(�������"�����	#���������)&��

������$�����#		������������&�
����������������"���������������&��	����������


����� �������������'��������##������������ �

��
��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#�����2���	���������	����%	�55�2����	���������	����%	�555�2���

(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(�����
����������

����"�����	��1.155*0.289***0.166*0.218***0.302***0.306***
(0.680)(0.077)(0.093)(0.080)(0.075)(0.078)

�����������	�-0.367-0.158***-0.066-0.041-0.088**-0.090**
(0.437)(0.030)(0.049)(0.040)(0.037)(0.043)

���"����	����0.3200.202***0.127**0.117**0.0540.058
(0.772)(0.051)(0.062)(0.049)(0.049)(0.052)

�����������!�����&��0.260***0.288***0.145***0.183***0.182***
(0.016)(0.021)(0.047)(0.042)(0.044)

�������)�"0.050*0.036*0.053***0.050**
(0.026)(0.020)(0.018)(0.020)

�	��"������0.133***0.095**0.095**
(0.041)(0.038)(0.039)

�������������&-0.027***-0.026**
(0.010)(0.010)

���"��"�!��0.000
(0.003)

�����#����	0.3298.3417.6656.4566.8025.787

��&���
&�������	��	�

6+�*���������	�
��%�#���
�����
***************

��&���
&�������	��	�

6+�*���������	�
��%�#���
�����
***************

�����
����������

����"�����	��0.172**0.1090.0970.0890.1030.106
(0.081)(0.074)(0.074)(0.077)(0.078)(0.081)

�����������	�0.0590.0320.0420.0350.0340.034

(0.045)(0.033)(0.033)(0.031)(0.031)(0.032)

���"����	����0.092**0.117***0.111***0.117***0.112***0.113***
(0.041)(0.035)(0.035)(0.033)(0.033)(0.034)

+7 �*������������!�����&��0.166***0.155***0.147***0.147***0.146***

(0.038)(0.037)(0.035)(0.035)(0.035)

�������)�"0.0810.104*0.105**0.105*
(0.052)(0.052)(0.053)(0.053)

+7 �*��	��"������0.064**0.063**0.064**
(0.031)(0.031)(0.031)

�������������&-0.003-0.003
(0.006)(0.006)

+7 �*����"��"�!��-0.001
(0.001)

���������	���-0.098-0.479***-0.475***-0.571***-0.653***-0.647***
(0.158)(0.140)(0.148)(0.139)(0.131)(0.132)

���!%�����	828282828282
80.2030.4620.4710.5080.5320.530

8 9:;<=7>:0.1610.4270.4290.4610.4810.472
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�����������	���
����������	�����

�������"����	
&��&��������������"��������#����	%�"��������������"�	����	��

�����&�����"����������"#�������������	��������
��������#���������&�
�������		����"

������������$������#		��������

�������&��%������������&��
�����	#�����#��������#�������&�
��� ��"	�	�����	��

���"��&��%���& ��������#
�������#�����"�����&�����������,��������
%	���$��
%���-

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

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

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

�%�������������	�
%������������	��$���"��������"!��������&��'�
����	���������	�

������������*��,�-�
������������+�����&��	
��)&��������	�������"���"!��������!��"�

���$�#��	����&���		�������������������!������	�����$	�����!�����
����

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

�����"������&�������	��

�#�����	���
	������)��
��������������	�����������$�����
%���	���� J&C �

������	�������"������
����"�������#������"���"��%	�����*Kerdrian, 2011�; Kim, 

Setterfield and Mei, 2014; Estrada et al. 2014��+���"�����������&��������	���
$��	�"�

����	�
�����&����& ������������$���	������
��������*���+���%��������#�����&���
�!


���"����������
������
���������������!
	&��

���!&����"��J&C������	���	������	�������	��������)��
�����������������������

��"����"�����	��
$��"��������%������������	�����
���)&���
���������	��&���������

�
��������"������&�������	�)��
�������������!��"����"������
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���������������������������������������� �������������������
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%		�������"�����	����
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�����
�#��������)��
���������������"������&�������	�����	#��������%���*Case, 

Quigley and Shiller 2013; Kim, Setterfield and Mei, 2014; Estrada et al. 2014�+��

!�"��	��������� �

��"�������	����!�%	���	��������	��
%���
����&��%���"�������������������"!��

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

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

�&��%��������������������������!%�������!�%	���	�������������		�����/���������	

������������������&�����
������"����"�!������������!����������&�����"!����&��������-

�&��"�����������������	����
���+���*�����������"��#���&�)�������������#�%0�����"���&��

�)&����������������������&��%�������#�������������������  

���������������������������������������� �������������������
�������)�"��������"���	����	����&��������������"!�����
%	���
����
����%�����������J&C 

����
����"��������"	����&���������������
����#����	�����������
�*�
�����&�������	����#
����	�
%	�+��

�����0��������"���$#	������		���#������	���������	��&����	#���$$��	�
�����&����"!���
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�������&
�
�������������"������������	����)
���&�)�����������������	�����	�
���

)�	�����	��������#����&��"������"	�	���������"���������$��
��������
�����������������

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


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

�!
���!�&����	������������	����&���������	��
�"�������������"!����������!�������

����������"!���������!�������"!��������	�����������
�"���
$&�&�!��	�����	��!�


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

���������#�&������"�$"$�����#������%����������0��
����������
��
���&����%������	

���������������������������������������� �������������������
����������
���	�����
��������"�#%��	��������"�$"$�����		�� DSGE�����������	����������

��
����

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

�����
����������

����"�����	��0.1060.1070.0950.146*0.0940.0880.1040.088

(0.081)(0.081)(0.083)(0.081)(0.074)(0.077)(0.075)(0.084)

�����������	�0.0340.0330.0310.0170.0260.0220.0290.034

(0.032)(0.031)(0.031)(0.032)(0.028)(0.028)(0.028)(0.026)

���"����	����0.113***0.114***0.111***0.106***0.105***0.102***0.108***0.104***

(0.034)(0.034)(0.034)(0.035)(0.033)(0.033)(0.033)(0.032)

+7 �*������������!�����&��0.146***0.142***0.149***0.144***0.144***0.141***0.149***0.137***

(0.035)(0.036)(0.036)(0.037)(0.033)(0.033)(0.035)(0.031)

�������)�"0.105*0.106**0.106**0.0800.081*0.087*0.091*0.094*

(0.053)(0.053)(0.053)(0.048)(0.045)(0.046)(0.046)(0.047)

+7 �*��	��"������0.064**0.067**0.065**0.066**0.0560.064*0.063**0.053*

(0.031)(0.032)(0.031)(0.032)(0.034)(0.037)(0.028)(0.031)

�������������&-0.003-0.003-0.004-0.001-0.004-0.005-0.005-0.003

(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)(0.005)(0.006)(0.006)

+7 �*����"��"�!��-0.001

(0.001)

+7 �*������������-0.001

(0.001)

+7 �*�������"�$"$0.001

(0.004)

+7 *��0��
������-0.001

(0.002)

+7 �*����"��"�!��0.004***

(0.001)

+7 �*������������0.003***

(0.001)

+7 �*�������"�$"$0.006**

(0.003)

+7 �*��0��
������0.003

(0.002)

���������	���-0.647***-0.646***-0.649***-0.611***-0.712***-0.696***-0.716***-0.753***

(0.132)(0.133)(0.135)(0.128)(0.124)(0.137)(0.111)(0.112)

���!%�����	8282828078787878

80.5300.5300.5290.5360.5950.5880.5850.592

8 9:;<=7>:0.4720.4720.4700.4760.5410.5330.5300.538
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��&���"	��
������������!��������#������!�	����"�����������%	

��!���&��%�*���������	������������ ��+���
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%���$��"��!	����&�
����%�
����
���
���#����	�
������
�"���	�"�"�����������%	�

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

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

�
���
	��������!������&��%���
��
����$�
���*����,+���������$��������&����%���������

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

�����������!������	�������
���
�������������������%	�	��&������!���&��%��)��0	��

����!���&��%��)�	�'�
�����$�����&��%���
�����!	-�
���0	������
�����#���
$����"

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

� �

���������������������������������������� �������������������
�	�����������
�������������	�����
���������
����
�
�*�����������%
�
�%	����!
��
������#���$���"��������!	
��&�	������%
��#�������!�
����+

*���
�$�"������!���������
!����
���!���������	��������"����������
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��$� ����������	����'������������������ �

�

��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#�����2���	���������	����%	�55�2����	���������	����%	�555�2���
��

��&��%��)�

����!�

	��������
���!�����&��%

��!�����&��%

���$�
��

	���������&��%

(�����
����������

����"�����	��0.306***0.144*0.155**0.165***1.678***

(0.078)(0.076)(0.063)(0.061)(0.516)

�����������	�-0.090**-0.068-0.092**-0.083**-0.292

(0.043)(0.041)(0.035)(0.034)(0.290)

���"����	����0.0580.0550.136***0.126***0.088

(0.052)(0.050)(0.042)(0.041)(0.341)

�����������!�����&��0.182***0.169***0.185***0.150***0.364

(0.044)(0.043)(0.036)(0.035)(0.291)

�������)�"0.050**0.059***0.052***0.045***0.002

(0.020)(0.019)(0.016)(0.016)(0.131)

�	��"������0.095**0.105***0.0210.100***-0.031

(0.039)(0.037)(0.031)(0.030)(0.254)

�������������&-0.026**-0.030***0.015*-0.024***0.036

(0.010)(0.010)(0.008)(0.008)(0.067)

���"��"�!��0.000-0.0000.002-0.0010.016

(0.003)(0.002)(0.002)(0.002)(0.017)

�����#����	5.7873.5024.1973.8564.825

��&���
&�������	��	�

6+�*���������	�
***************

��&���
&�������	��	�

6+�*���������	�
*************

�����
����������

����"�����	��0.1060.0820.0740.106*0.293

(0.081)(0.058)(0.045)(0.054)(0.413)

�����������	�0.0340.047*0.0330.035-0.086

(0.032)(0.026)(0.025)(0.025)(0.185)

���"����	����0.113***0.051***0.028*0.050***0.556***

(0.034)(0.018)(0.015)(0.015)(0.185)

+7 �*������������!�����&��0.146***0.051**0.051**0.0420.905***

(0.035)(0.024)(0.024)(0.026)(0.205)

�������)�"0.105*0.0380.0330.0220.555*

(0.053)(0.039)(0.033)(0.034)(0.285)

+7 �*��	��"������0.064**0.047*-0.0040.0180.203

(0.031)(0.027)(0.035)(0.034)(0.198)

�������������&-0.0030.0010.023***-0.005-0.014

(0.006)(0.004)(0.005)(0.004)(0.037)

+7 �*����"��"�!��-0.0010.000-0.001-0.001-0.005

(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.006)

���������	���-0.647***-0.420***-0.635***-0.576***-0.578***

(0.132)(0.146)(0.134)(0.125)(0.142)

���!%�����	8282828282

80.5300.3550.5160.3690.492

8 9:;<=7>:0.4720.2750.4550.2900.428
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�������������"���������������$&�	���&����/���	����

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

������������/����������%	��������������������������#��
��	��	��"��)
�����"��#�������

��"�����������%	���������������������"!�����$��%	�������������%	����!�����
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�����������������������������������������������������������
�����
�����
����������������������)����
��������	�����������"��������"!��������	"	�������

*����	������������+��
�������"�%	���
�����Eckstein & Tsiddon�*�����!�
��
���%�	��������	�������"��&����"�����+

���������#��&������&������������"��%����������&��%���������"���
��	�)&�����������	�������&��
��&����	�����������%�����������
%����"�������	���"�������
������&�(
��)��
���������&��%����

����&�����
��$�����
����������&�������	�����)��
���������
%		��
���������
������!�	��$�������&�
���������������	��
	���������&��%��"�������������&������������"!�����
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��#�	���!�����������������#���������������&���	�����&�����"	���
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�������#��
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�%�"%�	���	��	���
�������������������������&�	��+����	������*�������
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����������	������	�����	���������� �

���*�������������������
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��$&�	���&����/���	����
�������������"��������������

������������	���

�
��!� �����������������'(�����
����

��

������	���������������#�����"���������
�

��������!
 ��
	
�����
����"�#�!��#

0�"$����"0�"%�	�
 ���,2��12

����������
����������
!����
��'��! ����2 ,��2

������!
0�#	��	��0 ����2 ��2

�������#�
 ������������������	��	 ,���2���2

�����
���0���%����!�"0 ����2 ��,2

�����	���0��"���	"0 1�,2 ���2

�������#�
 ����0���
���%0 ���2 ��,2

�����	�������������������������
�%����	�"����
��������������������������"���

��&�%�������	����	���
��������������	������	�(�"��������"������#%�	������������	

ARDLFMOLSOLS

(�����
����������

����"�����	��0.306***0.359***0.358***

(0.078)(0.009)(0.049)

�����������	�-0.090**-0.064***-0.066**

(0.043)(0.005)(0.027)

���"����	����0.0580.078***0.071***

(0.052)(0.006)(0.026)

�����������!�����&��0.182***0.096***0.099***

(0.044)(0.005)(0.032)

�������)�"0.050**0.040***0.042***

(0.020)(0.003)(0.013)

�	��"������0.095**0.156***0.153***

(0.039)(0.005)(0.027)

�������������&-0.026**-0.017***-0.017***

(0.010)(0.001)(0.006)

���"��"�!��0.000-0.004***-0.004**

(0.003)(0.000)(0.001)

���!%�����	838384

���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���

��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55
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%��������������	
��"���	
&�������	ARDL��

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

��
&��#����	������������*��
���	���������	
��+OLS����
34Fully-Modified OLS�

*FMOLS�
������������	
������������
�������	��������	����
���
$��	�"���+

�������������	����
%�����
�(��"�������$����	������$���
%������!�	ARDL ,����	

����"���"�����	�	��$���"������#���*��������%��� OLS!��"��+��"��FMOLS����	#�	���#�

������Pesaran & Shin)(���

����������	
	���������%�����������
%��OLS���������������!
��"!����&����

������������"��&��%� ���	�
�����������������"	����&������&�����	$,����
%�������
���

����	"����#%�	�SLS2����������
�������������	��&�����"	��&���������	����"���#���

*��
���	��
����	
�����!
*��$"������	��������#�+SLS2����	���)���+��&���$#	�

�����%���������������&����	���	������"������&�)����������	�����!��������		���

����������	���"!��	����
��&��� ��
���*��
�������	���������	���&��%����	$�����
����+

*����"��Case, Quigley and Shiller, 2013;�Estrada et al. ,2013��������#�!����	����+

���
������"�����
��-����#���
�����&����#���	�����"��)	���"�������	�������	��������

������
���$��
�����
�	��������������
���������	�������	���"��
�	����������,���

Staiger & Stock�*����+������	�����������&�����	�
�������
�	�������	���&�������	

���	��������"���"��%	��������#���	#�	�����!
F>10�����
����������*First Stage+����&&

��$���
�	��"�%
����������	����
����������	���!������	������!�� ����	$������	����

����#���
�*�����	�������"������	�+�"�!�����������
���������
�#�%��
���&�������
�


��%���	���!������	
�	���
��	���������������$��%���	����
�����		����������

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

�����#���
�������	��������	%"�����	"	Lags����	�������������	���&������������

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

�"	���������&���	�"���	��"����������������	������#�����������	��������	�����
%��

������������	�"���	���	�����	�����������������#�������&�&�����#��$"������	���

�����	"�������#���
�������	���"������������	
��	���	
&�����"�FD����
%������#%�	

��"����������&��
���������	��������#��������������&�)
����	�����������
%�����&��&���

�������	�
�����	��������

  

���������������������������������������� �������������������
�������������!���������%������"�����"���"����	������"�����!�������	
�����Philips & Hansen 

(1990)����
�����������	��ARDL����	���#������
���������)��
�����������	��	���
���	
����!
	����

�������	���!&�����#�!�����	��
����������
�����
$�������#���
Pesaran & Shin��
��������"�����	��������������
�	���&�����
���
����
��$"�����	&��	��"���������	����#����"���*

�����	�
%	����&��%���
���	���
&���&����&��	��"���������	����"��	��-������)�	��+�����
����������
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�

���������!���������#%�	�������� ���"#����������#�!�����"��������������
%������������

��
��#�	���������������"!�����#�	�	��������)&�!������������"������&�&�������	���

�����	"���� ,�����	"����������
�3�����
����������	���
������ �������"�����
�������

���!��������&������!�
�����������������!������	��������&�&���1,����
%����&
���

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

��������)��
���������������)�"�������	��
�����&���	�
%���������
���&���%���'��&�	�

���������������������������������������� �������������������
������	��������&��
�����"����2003Q2-2000Q4���	������1����
������"���2008Q2-2009Q2 .

��!��������
������!�����$�	������"����"���
����&��"	���������"����$��������Djivre & 
Yakhin�*����������	���
%�������
�����&���+��"���!��������������"!���%�����!�����	�����
���������	��������
������

OLS2SLSLagsFD

�����
����������

����"�����	��0.1060.2480.2820.094

(0.081)(0.210)(0.297)(0.082)

�����������	�0.034-0.1110.1580.045

(0.032)(0.187)(0.118)(0.034)

���"����	����0.113***0.114***0.099***0.114***

(0.034)(0.035)(0.029)(0.037)

+7 �*������������!�����&��0.146***0.148***0.112**0.144***

(0.035)(0.039)(0.045)(0.035)

�������)�"0.105*0.091*0.128*0.094

(0.053)(0.050)(0.066)(0.068)

+7 �*��	��"������0.064**0.102*-0.0030.057

(0.031)(0.061)(0.074)(0.035)

�������������&-0.003-0.001-0.002-0.000

(0.006)(0.008)(0.007)(0.006)

+7 �*����"��"�!��-0.001-0.001-0.002-0.001

(0.001)(0.001)(0.002)(0.001)

���������	���-0.647***-0.715***-0.637***

(0.132)(0.149)(0.117)

���!%�����	82818182

80.5300.4610.3900.375

8 9:;<=7>:0.4720.3920.3130.307
���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���

��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55

+���������"���������	�*����"�����	�������������	�

+7 �*���	%"���#�!����, ���,�

+7 *��	%"���#�!�������
�
�$"�����	���������

�����������

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

�+�"�!�*������������	�
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	�)�	����&�)���������$/���	����$�����
������������"%�		���+����	�)�"�*��������&�

����!�,1�����#�)�"������$	����$����"���	���!�*�����	�"�����+������!������
���!����

*��1����	�"�������������������+���!���������	�������������
�����		��$��
����

��"	�����!�����&��,����&��%�����%���!���
����	&��"���!�����	�!�����&��������
��� �
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�����/���"������	�����&����������!��������)�"��

�����$� ���������������������#��������������
��������+����"��!��

���"������"���������	�*�+�!����������
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������"���	����	������"	�����!�����&����
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�����������������������������������������������������������
�	��������&�����#������������������#������������!���&��%������!�����&�������#������"!�������

*����	����$�������$	�����"	�	�����#�����!�����&�������"%�		��������	�"�������+��
�
����	�����&����
��#�����&�
�������	������	���&	�����!������!�����&����
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&����&$��
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*�������	�"����+��



�

�

,��
  

����
���
�#�%	������#��������"������&��������	�����������)��
��&��%����������!�

����������+(�%��*����!������!�������!���&��%�����"%�		������������#���%���
�#%��	

��&���	��!�����&������	���!��"���$���)�"���
�+�����	�*����
��������������	����

����������$&�	�������	���������%	���"%�		���	������
��	�	�����#������	"
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Table CI(iii) Case III: Unrestricted intercept and no trend 

0.1 0.05 0.025 0.01 Mean Variance 

k I(0) I(1)  I(0) I(1)  I(0) I(1)  I(0) I(1)  I(0) I(1)  I(0) I(1) 

0 6.58 6.58 8.21 8.21 9.8 9.8 11.79 11.79 3.05 3.05 7.07 7.07 

1 4.04 4.78 4.94 5.73 5.77 6.68 6.84 7.84 2.03 2.52 2.28 2.89 

2 3.17 4.14 3.79 4.85 4.41 5.52 5.15 6.36 1.69 2.35 1.23 1.77 

3 2.72 3.77 3.23 4.35 3.69 4.89 4.29 5.61 1.51 2.26 0.82 1.27 

4 2.45 3.52 2.86 4.01 3.25 4.49 3.74 5.06 1.41 2.21 0.6 0.98 

5 2.26 3.35 2.62 3.79 2.96 4.18 3.41 4.68 1.34 2.17 0.48 0.79 

6 2.12 3.23 2.45 3.61 2.75 3.99 3.15 4.43 1.29 2.14 0.39 0.66 

7 2.03 3.13 2.32 3.5 2.6 3.84 2.96 4.26 1.26 2.13 0.33 0.58 

8 1.95 3.06 2.22 3.39 2.48 3.7 2.79 4.1 1.23 2.12 0.29 0.51 

9 1.88 2.99 2.14 3.3 2.37 3.6 2.65 3.97 1.21 2.1 0.25 0.45 

10 1.83 2.94 2.06 3.24 2.28 3.5 2.54 3.86 1.19 2.09 0.23 0.41 

�/���	�Pesaran, Shin and Smith (2001) ���

����������

����!���&��%��0	��

��	����&������&������"�����	���0	��

����&�����&���	�0	��

+��
������	����&*��	�
�������������!���0	��

����%���������"����	��������0	��

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

��������	�����
�������

�����������	���	�0	��

����������������	#�0	��

�	��"���������	OECD

�������������&�0	��

��������������0	��

�����	�������&�0	��

�����������������
�%���0	��

�������!���������
�������#������%�

��������
�����
�����
�������

������� �����
�����
�����
�������

�0��
�����$&�	������������#��	���

����		��$#	� ��&�����	����
�����&���0	��

����������	� ������������	����	�
�������

������&�
��0	��



�

�

,���
  

,��
���-$� �
	�������
������  

  

������
	���������.�������%���(�
/012�*!3)����%����

ADFLevelWith I&T-3.1-3.47I(1)
LevelWith I-0.65-2.9I(1)
LevelNone3.73-1.95I(1)

1stNone-8.08-1.95I(0)
kpssLevelWith I&T0.060.15I(0)

LevelWith I1.290.46I(1)
1stWith I0.040.46I(0)

ADFLevelWith I&T-1.98-3.47I(1)
LevelWith I-0.99-2.9I(1)

LevelNone2.21-1.95I(1)
1stNone-8.58-1.95I(0)

kpssLevelWith I&T0.080.15I(0)
LevelWith I1.070.46I(1)

1stWith I0.060.46I(0)
ADFLevelWith I&T-1.92-3.47I(1)

LevelWith I-1.85-2.9I(1)
LevelNone0.67-1.95I(1)

1stNone-9.94-1.95I(0)
kpssLevelWith I&T0.170.15I(1)

LevelWith I0.220.46I(0)
1stWith I0.140.46I(0)

ADFLevelWith I&T-3.58-3.47I(0)
LevelWith I-2.81-2.9I(1)
LevelNone0.89-1.95I(1)

1stNone-13.07-1.95I(0)
kpssLevelWith I&T0.140.15I(0)

LevelWith I0.660.46I(1)
1stWith I0.140.46I(0)

ADFLevelWith I&T-1.74-3.47I(1)
LevelWith I-1.42-2.9I(1)
LevelNone3.85-1.95I(1)

1stNone-5.65-1.95I(0)
kpssLevelWith I&T0.190.15I(1)

LevelWith I1.260.46I(1)
1stWith I0.110.46I(0)

ADFLevelWith I&T0.62-3.47I(1)
LevelWith I1.62-2.9I(1)
LevelNone1.98-1.95I(1)

1stNone-6.31-1.95I(0)
kpssLevelWith I&T0.310.15I(1)

LevelWith I0.440.46I(0)
1stWith I0.550.46I(1)

ADFLevelWith I&T-1.4-3.47I(1)
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kpssLevelWith I&T0.210.15I(1)

LevelWith I1.290.46I(1)
1stWith I0.160.46I(0)

ADFLevelWith I&T-2.31-3.47I(1)
LevelWith I-1.98-2.9I(1)
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kpssLevelWith I&T0.170.15I(1)

LevelWith I0.450.46I(0)
1stWith I0.070.46I(0)

ADFLevelWith I&T-3.51-3.47I(0)
LevelWith I-2.57-2.9I(1)
LevelNone-2.14-1.95I(0)

1stNone-9.72-1.95I(0)
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Lag1AICBIC
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����"�����	��0.306***0.274***0.307***
(0.078)(0.076)(0.078)

�����������	�-0.090**-0.078*-0.049
(0.043)(0.044)(0.046)

���"����	����0.0580.0460.028
(0.052)(0.057)(0.066)

�����������!�����&��0.182***0.192***0.163***
(0.044)(0.047)(0.048)

�������)�"0.050**0.059***0.063***
(0.020)(0.020)(0.024)

�	��"������0.095**0.090**0.110**
(0.039)(0.041)(0.042)

�������������&-0.026**-0.028**-0.019*
(0.010)(0.011)(0.011)

���"��"�!��0.000-0.000-0.003
(0.003)(0.002)(0.002)

����#�!����	(1,1,1,1,1,1,1,1,1)(1,0,1,1,1,1,0,1,0)(1,0,0,1,0,0,0,0,0)

�����#����	5.7877.4067.604
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����"�����	��0.1060.1140.123
(0.081)(0.079)(0.079)
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80.5300.5140.526
8 9:;<=7>:0.4720.4530.467
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�	��"������0.095**0.226***0.194***0.236***0.227***
(0.039)(0.032)(0.028)(0.035)(0.019)

�������������&-0.026**-0.017-0.012-0.007-0.008
(0.010)(0.015)(0.014)(0.015)(0.014)

���"��"�!��0.000-0.000-0.001-0.001-0.003
(0.003)(0.004)(0.004)(0.004)(0.003)

���	%��
	�5.7873.7543.7553.6234.151
�����
����������

����"�����	��0.1060.163*0.1430.202**0.188**
(0.081)(0.085)(0.087)(0.077)(0.081)

�����������	�0.0340.0470.0310.0470.036
(0.032)(0.038)(0.040)(0.043)(0.045)

���"����	����0.113***0.115***0.118***0.101***0.103***
(0.034)(0.037)(0.038)(0.037)(0.038)

+7 �*������������!�����&��0.146***
(0.035)

�������)�"0.105*
(0.053)

������������!�����&��0.091**0.093**
(0.041)(0.039)

�%�������	%���&������������)�"0.0810.075
(0.050)(0.049)

+7 �*��	��"������0.064**0.0800.0630.0860.069
(0.031)(0.053)(0.046)(0.072)(0.068)

�������������&-0.0030.0030.0020.0080.009
(0.006)(0.007)(0.007)(0.007)(0.007)

+7 �*����"��"�!��-0.001-0.001-0.001-0.001-0.001
(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)

���������	���-0.647***-0.415***-0.478***-0.395***-0.430***
(0.132)(0.139)(0.127)(0.139)(0.135)

���!%�����	8282828282

80.5300.3880.3920.3280.314

8 9:;<=7>:0.4720.3120.3250.2540.249

��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���
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(1)(2)(3)(4)(5)
(�����
����������

����"�����	��0.306***0.295***0.323***0.310***0.244***
(0.078)(0.082)(0.085)(0.078)(0.085)

�����������	�-0.090**-0.083*-0.106**-0.096**-0.073
(0.043)(0.045)(0.049)(0.043)(0.049)

���"����	����0.0580.0720.0690.0320.105*
(0.052)(0.053)(0.053)(0.055)(0.055)

�����������!�����&��0.182***0.181***0.177***0.196***0.160***
(0.044)(0.047)(0.045)(0.046)(0.050)

�������)�"0.050**0.036*0.051**0.059***0.035
(0.020)(0.020)(0.021)(0.021)(0.022)

�	��"������0.095**0.092**0.097**0.0650.121***
(0.039)(0.042)(0.040)(0.043)(0.043)

���"��"�!��0.0000.0020.0000.0020.002
(0.003)(0.003)(0.003)(0.003)(0.003)

�������������&-0.026**
(0.010)

�������������-0.054**
(0.025)

�����	�������&-0.021**
(0.009)

�����������������
�%��-0.025***
(0.009)

�������!���������
�������#����0.000
(0.000)

���	%��
	�5.7875.5055.6656.0295.076
�����
����������

����"�����	��0.1060.0970.1040.0960.097
(0.081)(0.080)(0.080)(0.079)(0.084)

�����������	�0.0340.0360.0300.0350.030
(0.032)(0.032)(0.032)(0.031)(0.032)

���"����	����0.113***0.113***0.114***0.106***0.118***
(0.034)(0.034)(0.034)(0.034)(0.035)

+7 �*������������!�����&��0.146***0.150***0.145***0.154***0.144***
(0.035)(0.035)(0.035)(0.033)(0.035)

�������)�"0.105*0.098*0.105*0.110**0.104*
(0.053)(0.053)(0.053)(0.052)(0.053)

+7 �*��	��"������0.064**0.062*0.065**0.063**0.068*
(0.031)(0.031)(0.031)(0.031)(0.034)

+7 �*����"��"�!��-0.001-0.000-0.001-0.000-0.001
(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)

�������������&-0.003
(0.006)

�������������-0.010
(0.014)

�����	�������&-0.001
(0.006)

�����������������
�%��-0.010*
(0.006)

�������!���������
�������#����0.000
(0.000)

���������	���-0.647***-0.637***-0.636***-0.671***-0.590***
(0.132)(0.133)(0.131)(0.126)(0.134)

���!%�����	8282828282

80.5300.5280.5260.5450.511

8 9:;<=7>:0.4720.4690.4670.4880.450
��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���
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���� ������ ������� ����������	�
����1����	�
���

(�����
����������

����"�����	��0.306***0.362***0.282***0.349***0.291***

(0.078)(0.101)(0.093)(0.098)(0.085)

�����������	�-0.090**-0.105*-0.096*-0.080-0.093*

(0.043)(0.056)(0.055)(0.050)(0.047)

���"����	����0.0580.0140.0770.0540.059

(0.052)(0.074)(0.074)(0.058)(0.055)

�����������!�����&��0.182***0.167***0.214***0.179***0.190***

(0.044)(0.052)(0.066)(0.048)(0.053)

�������)�"0.050**0.066**0.0230.050**0.051**

(0.020)(0.025)(0.044)(0.022)(0.023)

�	��"������0.095**0.089**0.0540.085*0.090*

(0.039)(0.043)(0.062)(0.044)(0.045)

�������������&-0.026**-0.028**-0.025*-0.030**-0.026**

(0.010)(0.011)(0.013)(0.014)(0.011)

���"��"�!��0.0000.001-0.001-0.0020.000

(0.003)(0.003)(0.003)(0.004)(0.003)

�����#����	5.7874.4544.2474.7275.149

�����
����������

����"�����	��0.1060.157*0.1380.1740.092

(0.081)(0.089)(0.089)(0.118)(0.082)

�����������	�0.0340.0260.0450.0310.035

(0.032)(0.047)(0.037)(0.041)(0.033)

���"����	����0.113***0.097**0.121***0.103***0.129***

(0.034)(0.041)(0.041)(0.037)(0.038)

+7 �*������������!�����&��0.146***0.135***0.154***0.137***0.132***

(0.035)(0.042)(0.041)(0.041)(0.044)

�������)�"0.105*0.0890.114*0.0990.105*

(0.053)(0.054)(0.061)(0.061)(0.054)

+7 �*��	��"������0.064**0.0590.0560.0480.064

(0.031)(0.039)(0.035)(0.029)(0.064)

�������������&-0.003-0.003-0.003-0.000-0.002

(0.006)(0.006)(0.007)(0.008)(0.006)

+7 �*����"��"�!��-0.001-0.001-0.001-0.001-0.000

(0.001)(0.001)(0.001)(0.002)(0.001)

���������	���-0.647***-0.684***-0.636***-0.650***-0.640***

(0.132)(0.127)(0.146)(0.140)(0.136)

���!%�����	8264627177

80.5300.5980.5670.4910.511

8 9:;<=7>:0.4720.5310.4920.4160.445

��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

�����
����������

����"�����	��0.1180.1050.1050.1040.1040.1030.1120.105

(0.098)(0.082)(0.082)(0.081)(0.083)(0.081)(0.081)(0.082)

�����������	�0.0310.0320.0340.0330.0350.0340.0410.034

(0.033)(0.032)(0.032)(0.032)(0.032)(0.032)(0.031)(0.033)

���"����	����0.112***0.112***0.113***0.113***0.113***0.114***0.112***0.115***

(0.035)(0.034)(0.034)(0.034)(0.034)(0.034)(0.034)(0.039)

+7 �*������������!�����&��0.144***0.146***0.145***0.144***0.145***0.137***0.144***0.146***

(0.037)(0.036)(0.036)(0.036)(0.035)(0.039)(0.035)(0.036)

�������)�"0.105**0.106*0.104*0.104*0.108*0.111**0.122**0.106*

(0.053)(0.054)(0.054)(0.053)(0.057)(0.055)(0.054)(0.055)

+7 �*��	��"������0.066**0.065**0.063*0.063*0.063**0.0520.067**0.063**

(0.030)(0.032)(0.032)(0.032)(0.032)(0.034)(0.031)(0.032)

�������������&-0.002-0.003-0.003-0.003-0.003-0.003-0.008-0.003

(0.007)(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)(0.006)

+7 �*����"��"�!��-0.001-0.001-0.001-0.001-0.001-0.000-0.000-0.001

(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.002)

��	����	��������

����"�����	��0.000

(0.001)

�����������	�-0.000

(0.000)

���"����	����0.000

(0.000)

+7 �*������������!�����&��-0.000

(0.000)

�������)�"0.001

(0.001)

+7 �*��	��"������-0.001

(0.001)

�������������&0.004***

(0.001)

+7 �*����"��"�!��0.001

(0.002)

���������	���-0.645***-0.645***-0.644***-0.643***-0.644***-0.651***-0.646***-0.646***

(0.133)(0.133)(0.136)(0.134)(0.133)(0.132)(0.131)(0.133)

���!%�����	8282828282828282

80.5310.5310.5300.5310.5310.5330.5440.531

8 9:;<=7>:0.4650.4650.4640.4650.4650.4670.4800.465

��2��	���������	����%	�555��2��	���������	����%	�55���2��	���������	����%	�5���������������#%�	�����#���


