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The effect of terror, image and economic variables on various types  

of tourist visits to Israel 

Ran Sharabany 

Abstract 

This paper assesses the effects of the security situation, Israel’s image, and 

economic variables on the arrival of various types of tourists to Israel, for the 

period 2000:Q1- 2010:Q4. The estimation was conducted using the Augmented 

Mean Group (AMG) method developed by Eberhardt and Teal (2010), which is 

suitable for the nonstationary and cointegrative characteristics of the panel data 

and takes into account cross-sectional dependence—the dependence between the 

number of tourists of each type that arrive. We found that the arrival of tourists is 

markedly affected by the security situation, with a differential effect according to 

the various types: Tourists arriving for pilgrimages, vacations or touring are 

affected to a great extent by the level of terrorism, while those coming for business 

or to visit relatives are affected to a lesser extent. It was also found that tourists 

who have an attachment to the State of Israel—including Jews and other tourists 

who have already visited Israel—are affected to a lesser extent by the level of 

terrorism. The State of Israel’s image also affects the number of tourists coming to 

Israel: Visitors who come for business purposes are affected by Israel's business 

image, while those who come for leisure or touring, for pilgrimages, and to some 

extent even for business are affected by its image in lifestyle areas. European 

tourists are more affected by Israel’s image in lifestyle areas than North American 

tourists. The effect of economic variables on tourist arrivals is secondary: An 

appreciation in the real exchange rate of the shekel reduces only slightly the 

number of tourists arriving in Israel. The effect of economic variables is greater 

when the level of terrorism is low. 
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�������	-���� �&�� �'�� ��&�'
�� ��	������������� �����	
��� ��	����� ��

�-�	����� ���	���� �-�)� ��
���� �&� ������ �-���� ����'
��� ������������� �����	
�

���	�
����

�������
����-�)������)������
��
������-�	���������������������&��

���)���� ��
�������&�������� ��Fielding & Shortland (2009, 2011)� ������������
��

����������'��-)��-��
����������
�����

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

��� �� 0��

�����������'
��� ������� ���'�����������&����	�-� �Stepchenkova & 

Eales (2011)�� ���	� �&� �������� ��
�	-��� ���
� ���
�� ��
��&�� ���&-����������

��	������������ �&������
������ ������	������	(�� ��
����&��(�������'�����&-���

����)�����	�����������������������	(��&����������	�������	�������

� �

��  �����������������������	���
	�� �

������&��������	�������	������
)�	��������&����
���
�����&���&����������	������

)����)�����	������)������������������
��0����	���������������'���������
��

��	�����������	�
�	�������������������� 	��
� ���� �	��&�� ����������	�� �)�

��	������'����������-�
�����
���������&�����
�����	
�������������	-���������

                                                
4����������	&���	�����	����
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���&��� �����&��	���� �����������'��� ������
��� �� 2)� ������
������ �)� ��� �&-��


�����)�)�������
�����	������'�
������)��&����
���	�	�������
��

Turner and Witt (2001)����'�������������������&�'
����	������"����(����
�����	����

��������	����
	
����
���&-��
����&��	�
�Schiff and Becken, (2011) �������

����0����'��������&�'
����	������������"�(����������
������������
'����������&�

� 	������ ���� �����	� ���&�
� ��&�'
�� ��	���� �)�
���� �(
�����&�
� ��&�'
�� ��	���

����	�����

.Cortes and Blake (2010����-��������	�����&�'
����	��������	�������	�
��-��&�����

������&-�������������	������������&�����)�)������
������������	������&����	�


������ �����

�� ������ 	�����������
�� ����'� ������ �'�� ������	���������
�����'	��

�������
�����)�)���

� �

�������	�	�������������

���'����	�-
�������&���(��)�	�����
�����&������������-�
���������������-���

���"�����	������"����	'����������������������������)������	����-������'�	�������

��&-������	��&�������&-�����
�������������� ���	����� 	-
� �&���������
��

��	��&������&�� ����������AMG – Eberhardt and Teal (2010)� ��	�-�
�����

������-�
���������&����
�����	�
������������������
����������� �������������������� ��� �	�������� ���
�&��� ��
���
�� �����&�

&��
�� ��
� �&����� ��	�
������� ������� ��������� ��� ���	���������	���� ������

���	-�����)�)���	�����&�����)�����(�����&�����
�(������������������
����&�
��

���-�����"���	'���������&��(����'����	�����&������&������	��
����
��Durbarry et 

al. (2010)�����
���-�������������
����)�����������)�������	-����	�����	����%���

Seetaram (2010)����� �
-��� ��� ��� ����)���	����� ������ �����

� ��	����������

Chukiat and Prasert (2009)�����������������������

���	���������)������
����

 	
������
���	���������	������&)��&����)������
������������	���)���������	
��)

�������� ��� �	��� ��
'� �)���	
'�� ���� &��
��0��� �)	���� ���
������()� ������

��	�(�
��	�	���&�	�������
��
�����������'���&�(&(
�&���������&����	���)������������

���&��������������	��������������������������������)�)���&-����
'
�����&������)�

����#-�� ���
� ���-�� �����	� ����� ��&
�� ��������	�
� '�
���)���� ����&�� �
)� ���

�����
�����
��������������&��(���&�
���
�&��Kapetanios, Pesaran, & Yamagata, 

(2011)���

                                                
5�Toh, Khan and Lim, (2004)������&�'
����	����������	�-'������&�'
����	���������������'�� ��

� �	�(��� ��	��
� �����
�Hongyi and Liang, (2010)��	����� ��	�
� ������ ������ ��� 	���� ���� ����
'�������	����"�	�(��������
�������	���������	��������'�����

6�.���	����	��Fuleky, Zhao & Bonham (2014���
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���&�
��� ������ ��� ��
�� ���� ���	�� �)��� ���� ������ ���&��� ���)� ����
�� ��	�-�

����
��"Factor structure� �(���������
�����-������	�-
�����	-��	��'��2���������

�	�
��� ���� ������	���� �&� ��	-�� ���� �����&� ���� �	� ��	��� �))� �����	���� ����

� ���&��� ������Nelson, Dickey and Smith (2011)�� �-��� 	��
�� ��
�������	-)

���	�	����-��������&-���"�����	�
�-���������	-� ���	�������������&�
�����()��

�����&������������)����
������&�������	�����������������	�����
���������	����

����-��� ��������� ��� 	�	�� �������-
���&�(&(� ��� ��	��
�� ��� �-��� ��)� ��

���-���
��

�	�������&�������	�������������	������
�����������&�
������
������-���
���
	�'

������&Pesaran (2006)�Kapetanios et al., (2011)���	��������	�������'��������������(

� 2	��� �	����� ����-��� ���� �����	��� ��	���� �&� �����&�� �(� ����� ���������
�� ���
�

���&������	����Fuleky, Zhao & Bonham (2014)����&��&����������������

�������

� �	����� ��	������������ �'� ����&����)����������� ���	�-
��� ������� ��
��� ���&

�����-�����	���)����������������&����������	�
������(�����&���
������&���������&


���	����	�-����������	�-����
	�'��	�&
����
'��������
��
�����
� ������������


��	���� ���-�������2)�� ����-�3���� �����
��	��� ��	�� 	�(��� ��� ���&����&� &�-���� �

��-��� ��	�
�� ��&�'
������&� ��	�
�� ��&�'
�� �&� ��� ����� %� &�	�����������'� �����

����������������&�����	��
������������	������
�&���������-�-���������&��������	

� �-������ ����
� ����	������-���� ��&�-�
� ���� �)�����	����� �'�
� ���� �)� �&� ����

����
'�������)����	�����	�
�����&����&�	�-������������&��0�'��������������

�
'�������
��������'�	�	���
	����	������������&��	�
����	���������&�������

���)���	����	�)����	�&���1������������

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

��� ���&� �-���� &�-������	-������	���� �����������'�� �&����
'������ 	���� �&���&�'
�

�� ��&�'
�� �&� ���-�� �-��� �	�
�� ��� �'� �����	�� �	����� ��� ���&�����
�� ����


��������
�����)�)������&���������&-����������2)����
��������
'�����	��
��.&��	

��-����������	� �REER/� �� ��-��� ����
'�� ����'� ��)� 2	��	������ ������������	����

������	�������)����	����&��)�
�����&������	�
�����&�.Cortes and Blake, 2010/�����

��

� ���'� �����-�
�� ������ �&� ����
�
�� ��	�
������ ��	�
��� �������� ����&� ����&�

� ��	����� ������� �'�����	����.Fuleky, Zhao & Bonham (2014��&� 	��
������)

������� � �	��� ������ �����

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

������������
�
�����)�)�� �-�����
���������"�����������&�����	'�����"MG-CCE�

� ��Pesaran (2006)�����
� ���� ������ ��&�
��� ���
��� �����
� ��������� ������

���-���
����
	�'������
�������
�'�������
�����&�������)���������'����AMG �

Eberhardt and Teal (2010)������
����-���
����
	�'�������������

� ��
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!���������"������������	����������stylized facts#� �

��	�����	-
*�����	������&�'
��)	�������������
�	)����������2	����������������

� 	�	��� �
	� ������ �	�� ����'��	����� 	-
����)���� ���
����&� �	�
�� ��&�'
��

������	���	������	�
������
�����������	�����&������������(��
�&���	�	����
	����

������� ��'��)�
���� 	-
��������)��	������&�'
����	���������&� �������
������

�������� �	�
�� ������� 	����� ��-��� ��	�
���� ��	����� ��� �)������	� 	����� ���� �(�

��	�������

� �

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

� 	������ ����'
���	���������)� �)� ��	
��
���� �
��&�&	�� �&�� 	�	�� �&�	��� �&����
�

� �	�(���� 4	��� �	-�� ����&�� ������������-������� �-����� ������ 2)�� ������ �
'��

������������
�	�������	���������)�����
	�����	���

� �

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

� �

� �

�	�������&�&���
������������	�'�����
�����	������������������������������2)����

-����������&-����	���������������&�����&���
���-����)������	������
���������

�	���)���	������&�	�����	�����������������
�4	���	�	������&-����'�	���	-
�

��&'-��	-
������
����������&�	����������	������
��
����	�������&�	�����'����

�����	������������)
��	�&��
���/�������4	-
���
��
. 	��
���-� �&��
����&�'�-�

 ��
���� �� �

���&-���������
����)���	��������)��&�	�	�����'��	�����2���
	��������
��	�'��

� �	�	��� ��	�'����-�� ��
� 	�	����
	�.����
�Ter Isr�� 	����� ��
�� �/����
�������

                                                
7
��	���������	����������	��
����2�	�����

������������)��2�	��
�������	�-�&�-�
��-���!�"$�  
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� ��'�	������	(�����	�����������-�� ��
��
�� ����� ����&-�� ������� �& �-� �&�	���� �

�������������������������&��	�
��������
��������
��
����)������'�	����	-
��	��

�0�����
������
%�2)��&�'�-���'� ��
���� ��"��1�,1���������'�����������	�&��
��


�	�
����$������������
��
���'������� �

� �

������ �����"������	�������������������!�	�����	�#�����: IV��%&'����:IV�(�(�� �

� �
��

� ��
�� �
��� ����
	��
�� ���	���&�	������ ����� ����������&�	��� �����	�
���-��

�����&����-)������������
���&�&�-��������-�����	��������)�����������������
����

)��� ����� ��-��	���� ��� 	-
��� 56 3)���&���	�����
	�-�� ���� ���� ��
��
� �����

�	(�� ������&��� ���� ����)�� 	-
� �(� ������ �&� ��	�
��(
�� �()	
� ���	���� �&���	

���)�����

��

� �	� ��� ������ ��	�� ����
��)�
	� ������ ��� ������� ������ ������	������ ��	�

��������������������� �
� �

�����������������������������������
������������������*�
�������	����&

� 0�������-� ��	����������� �� ��������� ��
�� �&� &��
��	����� &��
�� 	�&
����'�

� ����
�Ter Isr� �� ���� 2)� ��
� ���� �����Ter Isr��� �
	�-�� ����)�� 	-
���	��� �&

���������� ��
��
".� ���war & unrest� /���)��AP ����	������ ���)�� ��	��)

��
��&�+�����	����&��(���������&�������	����
)�������������	����$��	�	�����
������


����
	�-������)��	-
��

                                                
8�� ����� �����)�� �
��� ��� ������ 2	&�� �����������
���
	��� ��������� &��

�� ��� �(� ������ ����)�

� �)�� ��
(� ��-� �&� ����
������ �������������	-
����� ��������� ���
�� ���������� �
��� ���&� ����)�
��	����������������&��	�-
�	����������������
���&	���&�&���������)��	-
��������'����	��

Image war & unrest�!���-����	�"$���
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��

������� ����������#���"�������
�����	������war & unrest �#���"���%%%�����(�(�� �

� �

��

� ����	��������&����
��'����	��� ��������
�������� �����������	�� ��� ����������

� ���������&�� ��&����� �	�� ��� �(
� ��	��� ����'� ��&'-���	������ 	���� ��&
�


��	�����������������&���-��&��&'-���	-
����

� ����� 0��� &��
��� ���� ����
Image war & unrest�� ����
�Ter Isr�� &���
��&�	���

� ��-��� ���������
��	�	��� ��
� ���� �&�����
����&'-�� ���� ���� �����	-
�� ��

���&'-������&�	�����	
�������������������
'��)�'���
���������������������
�

������	
	
��&�	������&�����

��������� ��
������ ����� ���� �&� ����
� �����)�� 	-
���� ���������
� �����
� ���� �&

	�	����������
��������&���������&���	�'������
-����&� ��&�	-
����)�����	����

��	�������������
	��'����-�����&������&����	��������	(�������)�(��	�	����
	���

�	�������)�����	�����	-
�����������

� ��������
����������	���������������������������������
� ������ �	�������'��


��������	����&��
	�-������)��	-
���������',��.Image life style/�����	��������)

�	�������������	��������	(����-��'��
������)�����������	�������(�"war & unrests
������

                                                
9�����������	���(�!���-����	"$����0�&��������
���	��
����������-�����	�����
����� ������)�

��'����
�� ������ �	� �
	�-�� ����)� ����)� �	��� ����� ����� �'� ������� �
)�Image life style�����
��������'��'����war & unrest���

10
������
���
���Image war & unrest����������	&����	.������)���
������������2	&������(�����
���'
+�/��������������&���&
�����)��	-
�
	�������&��������	����	�������������'����������&�� ������ 

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

��

��

���������&�
����	������&�'
����	�����	-
��&���&-������	������(��	�����(��&��

��� �)�� �)�	)������ �	��� �)�����)�)� �������� ��	��� �&� ����)�� 	-
� �&������&�

�
��
�����'������� ��
���	�����&�'��������&�	����)
��&��������)����������������

&�	��������)��������������������������&����
������	���������	���������&����&�	

.�� ��
���	������(�� �-������&�'
����������')������-����)�	&��	�-��&�	��� �/�����

� ������'��������
	���	���
� ��	��� �))�������
������ ���'� �	������
���� ��
�
�

�����	������&�'
����	�����	-
��&��&-�����������)	�
��	����&��
	�-����&���
�

	�&�������

��

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

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

������� �

���
�	�����-��&����	&���������������'����
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���������&������������-����� �	������"���� ����	'����

�����������
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<=�:=���2 � 5 4 5K <=� :����L��2 4 5J�������:���
4 5M <=� ����� �L��N���O��P��L�2
4 5Q�<=��������R��S��N���O��P��L�2
4 5T <=� ����� <����L��<�2 4 5U�������V�L�P�LL�L����P�
W <=� ������V�L�P�LL2 4 5X�<=��YRRY2 4 5Z <=� :=���C=<����2 �
4 5[�<=��YRRY�L�VL������\�=�S2 4 :��P] 4 �̂2�
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�� ������&� ��
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-0.219-0.215-0.296

[-13.11]***[-5.6]***[-6.31]***

-0.341-0.350-0.113

[-4.42]***[-5.5]***[-2.49]**
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[-5.28]***[-5.80]***[-1.66]*
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I(1)I(1)I(1)Stationarity
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17.0526.7-3.43CD(p)
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Dummy Ter
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log REER

log Tour volume

log REER substitute/ comp

Trend

Interaction: Dummy business segment· log 
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log 
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 log 

Image 
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s

log Tour
1

1.00

log Tour
2

0.951.00

log Fuel price0.170.161.00

log GDP Isr0.140.150.901.00

log GDP world 0.110.110.900.941.00
log GDP world 

trend
3

0.100.100.880.940.981.00
log GDP world 

trend
4

0.100.100.880.940.991.001.00

log Grek nights0.130.160.550.780.540.560.551.00

log REER0.01-0.030.440.310.540.570.58-0.251.00

log REER 

substitute/comp0.100.120.180.400.130.130.130.75-0.521.00

log Tour volume0.100.070.230.180.200.190.190.080.170.091.00

Trend0.100.110.850.970.960.980.980.670.440.250.161.00

log Ter Isr-0.23-0.21-0.45-0.29-0.14-0.09-0.10-0.320.11-0.31-0.09-0.111.00

log Image Isr war 

& unrest-0.11-0.100.300.360.550.530.540.050.51-0.160.150.450.531.00

log Image Egypt 

war & unrest-0.04-0.050.450.410.630.640.64-0.060.75-0.420.050.550.130.511.00

log Image Middle 

east war & unrest-0.02-0.040.480.330.610.580.60-0.250.88-0.600.140.450.150.630.801.00

log Image life style0.120.110.650.670.640.600.610.570.240.430.260.59-0.190.460.190.191.00

 log Image 

business0.070.100.080.080.080.080.080.060.040.03-0.260.08-0.020.050.040.030.071.00
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���� ��	
���������	�(CD) 

Variable� � CD-test p-value corr abs(corr)

log Tour �/��	���������
. 30.75 0� � 0.423 0.457

log Tour �/�����
���).� � 30.84� � 0 0.424 0.467� �

log Tour volume 33.82 0 0.465� � 0.575

�-����	&������-�-)���	��������	���)��������������CD ~ N(0,1)���

��
��

������	�����������

�
������ �"�	
���$
�������������������������	ADF#� �

  �
	�����	��	-�

log Fuel price -0.52 -5.21*** 

log GDP Isr -0.15 -5.54*** 

log GDP world  -1.54 -2.54 

log Grek nights -0.90 -5.41*** 

log REER -1.12-5.44***

log Ter Isr -2.42 -7.91*** 

log Image Isr war & unrest -3.06** -5.61*** 

log Image Egypt war & unrest -4.97*** -3.08** 

log Image Middle east war & unrest -2.92* -3.68*** 

log Image life style -1.45-7.49***

log Image business -1.71-4.00***
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	���	��������"��`���

�����'��������
��
	���	��������"�`���
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��� �	��"�	
���$
�����������������������������	CIPS, MW#� �

Variable� �lags1st Generation: MW test2st Generation: CIPS test� �

without trendwith trendwithout trendwith trend

� �chi_sqp-valuechi_sqp-valueZt-barp-valueZt-barp-value

log Tour �

������
.

/��	�����

� �

0 48.30.03364.40.001-3.20.001-1.40.075

1 40.50.14447.30.040-2.50.006-0.80.213

2 53.30.01174.50.000-1.90.0300.4 0.641

3 43.10.09159.50.002-1.90.0300.3 0.628

4 32.10.46351.50.016-1.30.0951.1 0.862

log Tour �

��).

/�����
�

0 55.20.00755.00.007-3.00.001-0.90.185

1 46.80.04448.00.035-2.60.0050.0 0.505

2 47.60.03857.90.003-2.00.0200.5 0.706

3 42.80.09549.80.023-2.50.0070.4 0.639

4 30.60.53642.60.100-1.10.1411.7 0.953

log Tour 

volume

� �

  

0 192.60.000188.30.000-5.80.000-9.40.000

1 58.30.00343.7����,� �-1.10.129-1.80.034

2� �35.00.32821.30.9251.9 0.9703.3 0.999

3 26.70.73220.30.9453.0 0.9993.4 1.000

4 15.60.99412.10.9992.2 0.9860.8 0.800

� �

� �
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���
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����
�������

�����
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-0.301-0.334-0.241-0.288-0.289-0.284-0.296

[-6.57]***[-8.65]***[-5.04]***[-6.28]***[-6.28]***[-6.33]***[-6.31]***

-0.1140.0027-0.154-0.106-0.107-0.098-0.113
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