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

� ������ (��� �� 	������A� #� %������ %������� ����Barro and Sala-i-Martin 

(1995a, Ch. 13)� Benhabib and Spiegel (1994)� Kruger and Lindahl 

(2001)� Acosta-Ormaecha and Morozumi (2013)������� � ���
�!�� ����
�$�����%���	���%����$���������	���������������(�	�%��	����%�����������

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

���������� �����"�������������	�����"���%����	�(����������!�
	�(�������
&� ��"�
�� ������ )��
������ $����	primary education�� ����� ������� '6�����

&� ���	!� ������ ������ ������� ��� ���!������tertiary education������ �	���� '
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��$����	�����������������!��������������������������"�

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

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

10�� �� � ����*�� ���Aghion and Howitt (2009)� Vandenbussche, Aghion and Meghir (2006)�����������
�� Aghion, Bouston, Hoxby, and Vandenbussche (2005)��
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�$���������������� 
��%��%�"������������������%�"������"��������� �
�%�����������(�	����	������������%�����������(�	����� ����"�������������

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

5
��������"���������
�!�	�"�������	��	����%�"����'%��	!��%���&��������
��

������������������������
��������%��� ����%����!���������%��� ����%����!���������%��� ����%����!���������%��� ����%����!�����

��	
������������	
������������	
������������	
�������������������������"�	�������������!���������"�	�������������!���������"�	�������������!���������"�	�������������!����
�"���&�'&�'&*'&�'
�������������������
�"!�%��	!%���%��	!%���

��!�����	�����"������

�
	�����	�&)����	���*,'

��!����"%������,-0.888*** -0.984*** -0.793*** -0.751*** 

��!����"%�������-0.323*** -0.490*** -0.381*** -0.464*** 

��!����"%��*���,-0.200*** -0.179*** -0.170*** -0.125*** 

��!����"%��,���,0.034* 0.043** 0.072*** 0.093*** 

��!����"%��+��,,0.065*** 0.065*** 0.054** 0.096*** 

��!����"%��4+,-0.036 -0.070 -0.035 -0.004 

�	������"-0.251*** -0.138*** -0.172*** -0.0311 

��������"0.223*** 0.105*** 0.196*** 0.147*** 

"����������5
�0.088*** 0.087*** 0.083*** 0.078*** 

�"������"-1.849* 1.302* 0.962 1.296 

$����"����������7��"���
0.142* -0.114* -0.097 -0.116 

��	!�"����������7��"���
-0.080*** -0.019 -0.043** 0.018 

���������"*���%���-0.332*** -0.362*** -0.630*** -0.540*** 

���������"+���%���-0.311*** -0.268*** -0.563*** -0.481*** 

���������"����%���-0.248*** -0.243*** -0.437*** -0.398*** 

���������"������%���-0.210*** -0.218*** -0.370*** -0.325*** 

���������"����*�%���-0.155*** -0.125*** -0.336*** -0.268*** 

��	�2.528*** 2.420*** 2.467*** 2.342*** 

��� ����5
�� �8,272 8,497 7,728 7,531 

R-square0.330 0.289 0.319 0.289 

����	������������7�)%���	���%��"����.��77�2,.�777�2�.#��
�����������
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	���������(�� ��Mincer (1974)���"��������	�������%��#��
�������
������"���%�
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������������(�����

�"����������#�� ���
�%�� �"���� ��"��������������� )���	!�"����������7� �"���max(Si-12,0)������Si�!��������� 
���� ������� (�

�"���������������#�� ���
� �$���� "����� ����� 7� �"���� ��� %"���� ��� ��	�	��� -������ ����� "�� ������ ����� ���������������� ��
��&

'���
������� �"���� ��� %"����� � 7� ���	!� "����� ����� ��� -���������������������� ������������������
��&
'���
������#��

���������)�#�	�����"�	����
�������
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  Y POP y pop'l h K A 

  (1)=(2)+(3)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1979-19705.7 2.8 2.9 0.0 -0.8 1.2 7.7 1.1 1.9 

1979-19743.3 2.3 0.9 -0.2 0.0 1.0 6.4 -0.9 -0.3 

1989-19803.4 1.8 1.5 0.3 -0.7 0.8 3.6 0.7 1.3 

1999-19905.5 3.1 2.3 0.4 1.3 0.8 5.7 -0.3 0.3 

2009-20003.7 2.0 1.6 0.4 0.1 0.5 3.5 0.4 0.8 

2011-19704.6 2.4 2.1 0.3 0.0 0.8 5.0 0.6 1.1 

2011-19744.1 2.3 1.8 0.3 0.2 0.8 4.6 0.2 0.7 

2011-19804.2 2.3 1.9 0.3 0.3 0.7 4.2 0.4 0.9 

2011-19904.6 2.5 2.1 0.4 0.7 0.6 4.5 0.3 0.7 

2011-20003.9 2.0 1.8 0.3 0.2 0.4 3.4 0.7 1.0 
��#%���������"�	������!	����
�������
��	����	��"�	��������$


�����#�	�����"�	����
�����)
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