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 ��  �����

������� �� ��� �	5� ���� 	������ ����� �9��� �� ������ ���<�	���� &4	5� 60007# 8�	�
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�	� ( =������ )**,! $�����	� 3������ ( ������ )**.7# 8��� ��	� �� ��	��2�� ��	 ���

 ����� ������������  ���� ����������� �� 	��  ����� �% ���������� � #1 �������� 	��

������ � 	 ��� ���� �	%� � � 	�� ��� ��� �������  � ��	���� �� ��� ����� �� �����	��

	�� ����	��2�� �� �����# $������� ����������  ������� �	� ���	��� ������� �	%��

������ ������ 	�� ���� �	 ��	� 	������	����� 	�� 	��� �	����� ������ ���<�	����#

8�� �	���� ������ ��	��� ��� ���� �	%�� 	�� ����������#n
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3L � H0� )I� ����� � � ) �� ������ ���<�	����# A��� � J ) ����� ��  ������

�<�	����� ����� � � ) ��	����� ��� ������ �� ������ ���<�	����# /	��� &60007 ������

K
��<�	���� �� ��	��� 	�� ������ �����	��� ���  ��� �� ���	�� �� ������ ������ 	��

����� ����� ���� 	���������L& #.7#; $� 	 ������� ���<�	���� �	���� ��
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� 0# �����
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 6?@@@8� ����� < ��
 6.---�8� �	� ����� 6.---8&

n;�	� ����� � ��4�� ��� �:��$���	� �� ����5��� ��4��& ��� �4������ � ���������	�� ��4 �	 �����

�	!��� #��	 ����� ������ �� �	��$������ 6�&�& #��� � A@ ���� #��
 #��
8 �� �:��$���	� �� � ����5���

��4&
;��� ��!�� ��	�����	� � ��7 ��� !�	���	�� �	 ��
 6?@@@8B ��� ���� )�	����� < ����� 6.-918&
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���<�	���� 	� �����	���� ����	��� �� �	%��� �&�07 J �0# ������ �% ��������� �	�� ���

�  ����� �9���� �������� ��
 � �	5��� �� ���� ��?���� ��� ��������	���� �� �������

��� �� ������ ��������	������ ($

(h
	 0#

������ �% ���������� � � ���������� �	��� ������ �  ��������� ��� ����������� ��

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

 �� � ��� ���������  ���	�� �	 ��	� ��  ���������# 1�� �� ��  ������� ����� 	

���M����	�  ��������� ��������� 
 J ��d� ���� � � &0� )7� 	��� 	� �� /	���

&)**07�  ���� ���������� ���� ��� 	������	��# $� ���  �� ��� �� �� ��	�	�����2�
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0 �
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8�� � ���	� ���	�  ����� ��� ��� ���������� �� 	 �������� �� 	 �������  �	�����

 ����� �� �����  �������	5��� �	%���2� �	 ��	� ��� �����E

���	,h,+
�0Ld

�0

&67
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��������	 �	��	��� 	�� 	��	����	�����# 8��� �	���� �	 ����� ������� � �������# 8��

������	����� �� ��� ���� ��	����� ���$� ���� ���&) 	�� ���&6 	�� 0#,. 	�� 0#.*�

��� ��������# 8�� ������	���� ������ ���&) 	�� ���&6 �� ���	���� 	�� �������	����

������ �0#000)� ������� 	 ��	5�� ���	������� ������ ����������  ������� 	�� �������

���������# 8�� �	�5 �� ������	���� ������ ���&) 	�� ���&6 ������ ��	��� ����� ��

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

���������#

� ����!�
�� '�	�	 �$ �(� )�"��

�
� .��� ��" ������ ��!��"

8�� �	�	 ��� �������� �� ,+ ��������� ���� ���  ����� )*+0�)**,#d; 8�� ������	���

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

 ����� �% ���������# A� �����2�  ���� ����� ( �	���� �% ��������� ���� ���������	

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

d1��� ����� �. �	 ��� ����	��4  �� ��� ���������	 ������� � ��� ����� �����&
dn��� ����� �? �	 ��� ����	��4  �� ��� ������� � ��������� ���	!���� !����	�	��&

d;����� ��� .1 ��$������ !��	����� �	� ����� ��� A? ��$�����	� !��	����� �	 ��� ������&
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���������
�� ��	������� )B

 ���� ���������� �	�	 	�� 	��� �	5�� ���� �"�#dx M	�	 ��� �M�  �� �	 ��	� ������

�	�� �� �M�  �� �	 ��	� 	��  ���	�� ����	���� ���������� �	�� 	�� �	5�� ���� ���

A���� /	�5>� (��� )���������	 "����	��
# ����������  ����� �	��	��� 	�� 	��

��	����� 	� 	  �� ������ �� �M� �� ������� ��� ��	�� �9����#

�
� ����!�
�� �&�"��
�

A� ���� ��� ��� �� ���	����� �� ��� ����� �����  	��� �	�	# �����  	��� �	�	  �������

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

���� ��5��� �� � �������# 
� 	�������� ������ ����������� �����  	��� �	�	  ����� ���

������� ��������� ����� �������������#dE �����	��2�� ��	�� �<�	��� &�E�7 �����	���

	�� �� ����� ��� � ���	�  ������� 	�� ������#

8	�� )  ������� ��� �����	���� �� ��� � ���	�  ����� ����� ���  ���� ���������� &-7

	��  ����� �% ��������� &.7� ���� �M�  �� �	 ��	  ��%���� ���  �����	� �	 ��	� ����5#

8�� ���?������ �� �M�  �� �	 ��	 �� ���  ����� 	��  ���� ���������� �<�	����� �	��

���  ��������  ������� ���� 	�� 	�� ������ �������	��# 
� 	�������� ��� 	�@����� �1

	�� ���� ��	� ��� ������� ��	� �M�  �� �	 ��	 �% �	�� 	����� 	�� �� ��� �	��	���� ��

�����  ������� 	� ��� ������  �������# $ )� ������ �����	�� �� �M�  �� �	 ��	 �������

�� 	 0#0*  ������ �����	�� ��  ����� �% ���������# "����������� 	� ��� ������  ��������

���������  ������ ����  ���� ���������� 	� ���� ����� 	 )� ������ �����	�� �� �M�

 �� �	 ��	 ������� �� 	 0#;0  ������ �����	�� ��  ���� ����������# 8��� ��������	���

������ ��  ��� ��� �� ���	���� �$ 	���#d�

dx��4 ��$�	�� ���� �� !�	���	�� �	 ����� �D F�$�	�� �	� ���	�� ��	��������� ��	���� ��$��	5

��	�& �����! �	$�����	� ���� �� ������ �	��� ����� >D +4��	������ �� ��	!���	 ��	��������� ��	����

��$��	��	�& ����� ��� .A !��������� �	 ����� >� �	� #� ��� ���!����	� ������� ��!��� ��!����� <

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

dE��� ����� < (��� 6.--98  �� �	 �4!����	� ���$�� � ���#�� ������!� ���	� ��	�� ����&

d��$���	� ��� ���� �	�� ��$������ �	� ��$�����	� !��	����� �	� ��������	� ��!� ����!� �����������

�����  �� ��G���	!�� �	 ��������� !��H!��	�� ��$��� �� ��� .I ���	�%!�	!� ��$��� ��$�����	� !��	�����
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�� ��	������� );
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��%�� �� ���� ��� �����>�  ���������� ���	���� ��
 �� ������ �����  	��� �������

����� ���� �	�� ��
 ����% �������� 	���# A� �����	�� 	 ��������	� 	  ��%��	����

�� &*7 ����� ��
 ������ ��� ������ �<�	���� ��������# 8�� ����������� ������� ���

 ���	�� ����	���� ���������� �	��� 	� ���� 	� �����	� �M� 	�� ��	��	�� �� ������

����������� &/	���� )**.7#dM

8	�� 6$ ����� ��	� ��� �� ��� ����� ��
 ��	����� �	�� ���	���� 	�� �������	��

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

��	����� ����5�� 	�� ��������	������ �	� 	 ���	����� �� ��� ��	������	��� �������	��

�9��� �� ������# 8��� �����	��� ��	� ������� ��������	������ ���  �������� 	�� ���

	� ��� �� ��
 ��	� �	� ��� ��������� �� 	�� �� ��� �������# F�������� ��� �����	����

������� �����	�� ��	� ��
 �	� 	 ����	���	� <�	����	���� ������ �9���� 	 )� ������

�����	�� �� ���$ �����	��� 	���	�  �� �	 ��	 ��� �� ������ � 0#;;  ������� �����

	 )� ������ �����	�� �� ���&6 �	� ��	��� ����� ��	� �9���#

$� ��� ������  ��������  ���� ���������� �	� 	  �������� ������ ��	������	��� ����

����	��� 	�� <�	����	������ ��	�� �� 	�� �� ������ �� 	�� ����� � �����	�����# $

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

0#.0  ������# ����������� �	%�� �	�� 	 ���	���� 	�� �������	�� �� 	�� �� ������# $

)� ������ �����	�� �� �	%�� �����	��� 	���	�  �� �	 ��	 ��� �� ������ � @��� �����

0#.0  ������ �� �	�� � �����	����D������������� ������� ��� �	�� ��	������� ���  ����

����������#

8�� ����� ����������  ����� ��� ������  ������� 	9���� �������� ������ ��  �����

� ������# ����� ��� � ���	���� ���������� &-7 	�� &.7 ���� ��	�  ���� ����������

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

dM�� ��� ����� ����  �� ��� !�	���� $�������� ������� ���!����	 �	������	� ���� �	� �	����� ��

�� �	������	� ����� ����	������ �	����	��� $��������& �	 �5���� �	��!���� ���� ����� �� 	� ���	�%!�	�

��G���	!� ���#��	 ���	� �	�� �#� �� ����� ����&
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	��  ����� �% ��������� 	�� �������	�� �� ���  ���� ���������� ���� ��� �<�	����

&B7 	�� �� �	�� �� ����  ����� �% ���������# "�� ���� � �����	���� �� ����� �� 8	�� 6/

&	�� 	��� ���� ����� ���&$ 	�� ���&) 	� ����7� ��� �����	��� ���?����� ��  �����

�% ��������� ��  ������� �� ���������	��# 8��� �������� ��	�  ����� �% ��������� �	�

�	�� ����� ���� ������ ��������  ���� ����� 	�� ���� 	�� ���� ��	5�� ���	��� ��

������ �� ���� �	� ��#

8�� ��	� �����	���� �� ����� �� 8	�� 6/ ��������	��� ��� �%������� �� 	� ��
�

�	����  ������ ��	 # 1�� ���� �� 	  ������ ��	 ����� � 	 �	�5 �� 	 ������ 	��	��	��

���  ��� ��������� ��	� �	�� ���� ������ �� ��
# 3��	�� ��	� ��� ������ ��������	���

��	� ��
 �	� ���� 	 ��	�� �� 	�� �� ������ �� ��������� �� �	� � <����  ���������

��  ��� ���������# /	��� �� ��� ������ ����������� �� 8	�� 6$� ���� ��� ����������

��	� �������� ��� ��
 ��	���� ��� ������� � �������� ���&6� �	� 	 �������	�� 	��

���	���� �����	��� ���?����� �� ��� ����� �� �M�  �� �	 ��	# $� 	 ������� �� ���

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

���$ �� ���&) 	�� ����7# �<�	���� &,7 �� 8	�� 6/ 	��� �� ��� 	�� � �����	����

�� �<�	���� &B7 ��� �����	����� ���� ��� � ���&6 ����� �	 ����� ��� �� 	�� ��

��
 �� ��� ������ ���������# 8�� �����	��� ���?����� �� ���� ���� �� ���	���� 	��

�������	�� 	�� ��� ���?����� �� ���&6 ������ ���	��� �������	��# F��� �� ���	�����

��� ���?����� �� �����	� �M� �	��� �� �	��� 	�� �� ���������	���� ��9����� ��	� 2���

	� ���������� ������# 8��� �� �������� ��	� ��
 �	���� 	  ������ ��	 �� ��� ������

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

8�� ������� �� ���� ������� �	5�� 	� 	 ����� ���� ������ ��  ��� ��� ��� ������

���	���� ��
 	�� ����������  ����� �� ������#

H8	�� 6 ����I
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1�� ��%� �	�5 �� �� �����	�� � 	��  �� ����� �� �%	���� ��� �����>�  ���������� ���

��� ��� � �� �������>� ������ ��	@������# 3��	�� ��	� � �������	�� )� ��� ���	����

�� ��� ������� 	�� ���������� � ��� ���	���� �	���� �� ��� �	����	� �?������ �� ���

 ����� 	� �������� ��
� �� 	�� ��� ����������� �� ��
 �� ������ �<�	����� # 8	5���

���� �� �<�	���� &)7  ������� ��� �����	�� �<�	����

��&)� �07 J �( N � ��&�07�  ��&�07� &);7

����� �( � ��&�7 �� 	 �����	��#

8	�� B �� ���� ��� �����	���� �� � 	��  ��	 &);7 ����� �	�� ��	���� �� ��


�� �����	�� 	 ��	���� �� ������ ������	� 
	�!���	�� ) � �# 
� ��� �� ��� ����� �	����

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

��� 	���	�� �������# 8�� �%�� ���� ������ ���� &);7 �� �����	��� ����� ���&)# $�

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

�� �	 ���� ��� �� 	�� �� ��
 �� ��� ������� ����# 8�� �����	���� ������� ����

��	�  ������	� ��	����� �� ���	������ ��������� �� ���  ����� �% ��������� 	�� �	%��#

O���� ��� 	���	�� �	���� �� � 	 )0� ������ �����	�� �� �	%�� �	����  ������	� ��	�����

�� �����	�� � 0#)B  ������# 1� ��� ����� �	��� 	 )0� ������ �����	�� ��  �����

�% ��������� �	����  ������	� ��	����� � 0#)6  ������#

H8	�� B ����I

��%�� �� ��������� ��� ������  	�� ������� � ��� �����	��� ����������  �������

���  ����� � ������ 	��  ���� ���������� ����� 	���# A� �� ���� � �����	����

��� �������>� ���	���� ��	 ��� �	 ��	� �	�5�� �<�������� ��������� &))7 ����� ���

	���	�� �����	��� �� � 	��  ���� 8	�� B� � J 0�0)66 	��  J 0�0)6,# $�������	�
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 	�	����� �	���� �� &))7 	��� �	����� �	��� � J 0�)0� �	 ��	� �� ����	���� �	��� � J

0�)0! ��	�� �� �	��� � J 0�;0 &������� )**,7#

"����� 6 ����� ��	� � ���	�  ������� ������ �� <�	���$= ������ ��� 	� �������

���� ��� 	�� ��
 &� J 0�*,7# 
����	���� ��� �	����	� �?������ �� ���  ������ ��

������ ��� ���� � �	��� ����� �����	���� ��� ����������� �� ��
 �� ���<�	����� � ������

��� ���� �����	��� ���	�� ��� ;, ������ ����# 8���� ��� ����� ����� ��	� � ���	�

 ������� ��	� ������	��2� ����� �9��� �� ��
 ������ �� ��	� 	�	���� ������ �� ���

��	�������	� ���	���� ���� ����	��  ��������� 	�� 	���� �����������	� ��	���#

H"����� 6 ����I

"����� B ��� �	�� ��� �������>� ������  	�� ���� ��� 	�� ��
 �� ���� &� J 0�)07#

$� ������ 	 <�	���$= ������ 	��� ��	���� �� �� ���� �	�� ������ �� ���	���� 	�� ���

������� �����	��� �� 	  ������ ��	 # 3	����� ��� �	����	� �?������ �� ���  ������ ��

���� ��� �	�� 	 �������	�� �� 	�� �� ��� ������  	��! ��  	������	�� ��� ���� ������

�� ��
�  ������� ������ �� ��	��	��	�� ���� ���� 	� �9������  ����� �����# 1� ���

����� �	��� �����	���� ��� ����������� �� ��
 �� ���<�	����� � ������ ��� ���� �������

�����	��� ����� �����	���� �� ������ ��� ���� � �	��#

H"����� B ����I

8�� �����	����� ���� ��	� ��������� ���� ���� ������ �� ��
 �	���� ���	 � 	

 ������ ��	 D���� ���� � ���	� ����������  ������� ����� �	5� ���� 	������ ��� ��
#

��� ��9��������  ���� ���������� 	���� �� ��� ������ �� �����	�� ���������� ������

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

��<����� ���  ��� ��������� �� ������������ ������ #
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8�� ����� �� � ���	�  ������������� �� 	 ������� �������  �������� �� ����  	 ��
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FIGURE 1: GROWTH PATHS OF AN ECONOMY WITH SPI 
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FIGURE 2: GROWTH PATH OF AN ECONOMY WITH LOW BASE SPI 
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FIGURE 3: GROWTH PATH OF AN ECONOMY WITH HIGH BASE SPI 
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TABLE 1: ESTIMATION RESULTS FOR POLICE EXPENDITURES AND PUBLIC INVESTMENT 
 

 58 DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES  
1986-1995 

DEPENDENT VARIABLE LN(POLICE) LN(PUBINV) 
INDEPENDENT VARIABLE 
LN(GDP) 0.091** 

(0.001) 
0.379** 
(0.004) 

CONSTANT -5.298** 
(0.013) 

-5.364** 
(0.031) 

NO. OF OBSERVATIONS 578 578 
ADJUSTED R-SQUARED 0.997 0.955 
Notes: White heteroskedasticity-consistent standard errors are in parentheses. ** Statistically significant at 
the 1-percent level.   
 

TABLE 2: ESTIMATION RESULTS FOR PER CAPITA GROWTH RATE 
 

TABLE 2A: ESTIMATION RESULTS FOR PER CAPITA GROWTH RATE AND SPI 
58 DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 

 1986-1995 
INDEPENDENT VARIABLE (1) (2) (3) 
LN(SPIL) -0.437** 

(0.156) 
-- -- 

LN(SPIF1) -- -0.072 
(0.102) 

-- 

LN(SPIF2) -- -- -0.786** 
(0.124) 

LN(PUBINV) 0.697** 
(0.055) 

0.704** 
(0.052) 

0.689** 
(0.059) 

LN(TAX) -0.681** 
(0.253) 

-0.676** 
(0.253) 

-0.618** 
(0.252) 

LN(LAGGDP) -0.133 
(0.101) 

-0.118 
(0.101) 

-0.173* 
(0.096) 

LN(LAGEDU) 1.963** 
(0.443) 

1.943** 
(0.454) 

1.916** 
(0.447) 

CONSTANT -3.359 
(2.419) 

-3.446 
(2.196) 

-2.699 
(2.137) 

NO. OF OBSERVATIONS 364 364 364 
ADJUSTED R-SQUARED 0.437 0.431 0.441 
Notes: White heteroskedasticity-consistent standard errors are in parentheses. ** Statistically significant at 
the 1-percent level. * Statistically significant at the 5-percent level.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TABLE 2B: ESTIMATION RESULTS FOR PER CAPITA GROWTH RATE AND SPI 
58 DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 

 1986-1995 
INDEPENDENT 
VARIABLE 

(4) (5) 

LN(SPIF2) -0.917** 
(0.127) 

3.304** 
(1.047) 

LN(SPIF2*LAGGDP) -- -0.496** 
(0.124) 

LN(POLICE) 0.175 
(0.144) 

-- 

LN(PUBINV) -- 0.723** 
(0.052) 

LN(TAX) -0.252 
(0.317) 

-0.615** 
(0.243) 

LN(LAGGDP) -0.091 
(0.134) 

-0.149 
(0.091) 

LN(LAGEDU) 2.013** 
(0.466) 

2.173** 
(0.480) 

CONSTANT -3.798 
(2.143) 

-4.026* 
(2.266) 

NO. OF OBSERVATIONS 364 364 
ADJUSTED R-SQUARED 0.451 0.453 
Notes: White heteroskedasticity-consistent standard errors are in parentheses. ** Statistically significant at 
the 1-percent level. * Statistically significant at the 5-percent level.   
 
 
 

TABLE 3: ESTIMATION RESULTS FOR ω AND η 
 

58 DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 
1986-1995 

PARAMETER ω η 
STABL 0.0109** 0.0164** 
STABF1 0.0215* 0.0099 
STABF2 0.0042 0.0111** 
AVERAGE 0.0122 0.0125 
Notes: White heteroskedasticity-consistent standard errors are in parentheses. ** Statistically significant at 
the 1-percent level.  *Statistically significant at the 5-percent level.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE C1: LOGIT ESTIMATION RESULTS OF SPI 
ANALYSIS OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES 



VARIABLE PARAMETER 
ESTIMATE 

STD. ERROR WALD CHI-
SQUARE 

PR > CHI-
SQUARE 

INTERCEPT -2.1822* 0.0443 2422.7568 0.0001 
ASSASS 0.1557* 0.0351 19.6826 0.0001 
GSTRIKES 0.5266* 0.0604 76.0393 0.0001 
GUERWAR 0.3583* 0.0527 46.2777 0.0001 
PURGES 0.3519* 0.0468 56.5297 0.0001 
RIOTS 0.0790* 0.0220 12.9245 0.0003 
ANTIGOVDEM 0.0266 0.0213 1.5592 0.2118 
Notes: N1, N0 pairs=5069200, -2 log likelihood=423.074 with 6 DF (p=0.0001), Concordant/Discordant 
(%)=66.5/18.1.  * Statistically significant at the 0.001 level.  The criterion for significance is the Wald Chi-
Square. 

 
 
 

 
 

TABLE C2: PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS OF SPI 
SIMPLE STATISTICS 

VARIABLE NUMBER MIN MAX MEAN STD. DEV. SUM 
FACTOR 1 6430 -5.1715 21.7872 0 1 0 
FACTOR 2 6430 -4.0446 34.3255 0 1 0 

STANDARDIZED SCORING COEFFICIENTS VARIANCE EXPLAINED BY EACH FACTOR 
VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 1 FACTOR 2 
ASSASS 0.09013 0.27712 1.989431 1.179004 
GSTRIKES 0.26878 0.09436   
GUERWAR -0.06418 0.60154   
PURGES -0.10442 0.55828   
RIOTS 0.48578 -0.06464   
ANTIGOVDEM 0.49074 -0.12342   
   

 
 


