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

����������������������������������1393-94��������

1����������

�2�����������

1397/10/02�:�����������������������������������������������1397/08/14�:������������

�����

����������31����������������������������������������������������������������������������������

������������� ��������� �����������������������.��� �������� �1393-94���������������������

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

��������������������������������)0,3749(���������������������������������������������������������

��������������،�����������������������������������������������������������������������)0,2520(

�������������������������������������،���������������������������������������������������������������

�������������������؛��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������.�������

������������������������������������������������.����������������������������������������������

���������������������������������،�����������������������������،�����������������������������

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

�.�����������������������������

، �:JEL����������

.���������������،����������،��������������������،������������،��������������:�����������

 �:�����������،��������������������������������������������.1
  :�����������،)�������������(�����������������������������������������.2



30����������������������������������

�����

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������.���

���������������������������������������������������������������������������������������������،�����

�.��������������

����������.����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������،����������������������������������������������������������������������

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

����������������؛�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������.���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������،�����������������

���������������������������������������������������������������������������������،��������������������

�����������������������������������������������������������،��������������������������������

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

������������������������������������������؛��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������.������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������،���������������������

�،������������������������������������������������������������������������������������������������

�.��������������

��������������������������������������،�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������31����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������.��������������������������������

�1393��������������������������������������������������������������������������������������،��������

��������������،��������������������������������������������.�������������������������������1394��



31 ...��������������������������������������������������������������

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

�.��������������������������������������������������������������

����������� �������������� ��������� �،������ ��� ��������� �� �������� ����������� ������ ��� ����� ���

�����������)1(���������������������������������������������������������������������������������

Q(؛�)3(���������������������������������
3
�+�Q

4
Q(؛�)2(����������������������������)

3
(���������

���������������������������������������������)GINI(�����������)4(���)Q
1
/Q

5
(����������������

�������������������������������������������.�������������������������������������������������

�.��������������������������������������������������������������������������������

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

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

.����������������������31�������������

������������

�������������

����������������������������������������������������������������)1384(�������������������

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

���������������������������������������������������������������������.��������������������������

�.������������������������

�������������������������������������������������������������������������)1384(������������������

�������������������������������������.�����������������-������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������1350-81�������������

�������������������������������.�������������������������������،�������������������،��������������.����

�����������������������������������،�����������������������������������������������.����������������������

�.�������������������

��������������������������������������������������������������������������)1390(�������������

��������������������������������������������������������،�����������������.����������������������������



32����������������������������������

�������������������� ������������؛�����������������������������،���������������������������������.�

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

�������������������������������������.�����������������������������������������������،������������

������������������������������������������������،������������������،������������������������������

���������������������������������������������،�����������������������������������������������

��������������������������،�����،�������������������������،��������������5������������������������

�������������������������،���������.������������������������4,2��������2,2�،�����6,5���������������

.���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������)1391(�������������������

�.���������1350-86����������������������)ARDL(�����������������������������������������������

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

���������������������������������������������������،�����������������������.����������������

���������������������������������.������������������������������������������������������

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

�.��������������������������������������،����������������

�.����������������������������������������������������������������������������)1394(����������������

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

����.���������������������)2008(��������������������������������������������������������������

������������������������������������������،����������������������������������������������������������

.���������������



33 ...��������������������������������������������������������������

�������������

�������������������������������������������������������������������������������������������)1998(�1�������

�������،�����������������������������������������3������������������2��������������������������������������

�.�������

��������������������������������������������������������������������������������������)1999(4�����������

�������������������������.�����������������������������������������������������������������������

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

�.�����������������

���������� ������������������ �������� �����������������������������������������������)2002(��������

�����������،����.���������������������������������������������������.������������)VAR(�������

����������������������������������������������������������������؛�����،��������������������،�������������

�.������������������

������������������������������������������������������������������������������)2003(�5��������������

��������������.������������������������������������������������������������������������������U؛�

�.�����������������������������������������������������������

��� �������� ���� ��� ����������� ��� ������ ������ ������ ������ ��� ��� ������� ��� �)2012(�6�����.�� �������

��������������������������������������������������)OECD(������30������������������������������

�.����������������

����������������������������������������������������������������������������������)2012(�7���������������

�������)IE(����������������)IO(������������������������������������������������.���������1970-2009�����

����؛����������������������������������������������������������������������������������������.�

�������������������������������������������������������������������،�����������������GDP��������



34����������������������������������

���������GDP��������������.�������������������������������������������،������������������������

������������������������������������������������،������IE���IO����������������������������������������

�.�����IO���������������������������������������������IE

�������������

��������������

������������)1996(1���������������������������،��������������������������������������������������

���.��������������������،����������������������������������������������:�)1(�������������������؛�

)2(�����������������������؛�)3(������������������������������������������������)4(���������������.

������������������

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

�،)1993(�������،)1994(����������������(������������������������.���������������،��������������������

����،������������)2)1992،1994(�������������������)1993(�������،)1997(�����-����������������،�����

��������������������������������������������������.����������������)1981(�3����������������������

���������������������������������������.������������������،�������������������������������������

���������������������������������������������������.�������������������������������������������������

����������������������������������������������(������������������������������������������������

������������������������������������������������.�������������������������������������������،)���

�.����������������������������������������������������������،�������

���������)4)1996(���������������������،)1996(�������،)1996(��������������������(����������������

��������������������������������������������������������������.����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������.������������������

�.�����

 perotti 
 Alesina and Rodrik, Bertola, Kerussell, Quadrini and Rios-Roll, Perotti and Persson and Ta-

bellini. 
. Meltzer and Richard 
 Acemoglu and Robinson,Benabou, Bourguignon and Verdier 



35 ...��������������������������������������������������������������

��������������������������،�������������������������������������������������)1998(�����

�������������������������������������������������������،��������������.����������������������

����������������������������������������������������������������������.���������������������������

��������،�������������������������������������������������������������������������.�����������،��������

�.����������������������������������������������������������������������.���

����������������������

�������������،)1)1996(�������،)1996(��������������،)1996(��������������������(�����������������

��������������������������������������؛��������������������������������������������������������

��������������������������������������،�����������������������،�������������.�����������������

������؛���������������������،��������������������������������.��

���������������؛������������������������������������������������������،���������������������

���������،����������������������������������������،������� ���������.����� ��������������������

����������������،�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������.)2002�،2������������(�������������������������

�.)2008�،����(����������������������������������������،�����������������������������

����������������������������������������������������،����������������������������������������

�.�������������������������������������������������������،����������

�����������������������������������

�،����������������������������������)1993(�3���������������)1992(����������������،)1991(���������������

��� �،������� �� ������� ������� ��� �.���� ��� ������� ��� ������ ������� �������� �� ����� ������� ���������

����������������.������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������،�����������

���nhab�b�and��u��ch�n����rossman�and���m����nabou�
 Keefer and Knack 
 Banerijee and Newman, Aghion and Bolton, Galor and Zeira  



36����������������������������������

����������������������������������،��������������)1993(��������������.���������������������������������

�.����������������������������������������������������������������������������������،����������

��������������������������.�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������،�������������������������������������������������

����������������������������������������������.������������������������������������،�����������

������������������������������.����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������،����������������������������������������

�،�������������������������������������������������������������.)2004�،1�����������(�������������

�.��������������������������������������������������

��������������

���������������������������)1991(�2���������������،����،)1988(������������،����������������������������

����������������������������������������������.����������������������������������������������������

�������)1998(�3���������������.�����������������������������������������������������������������

�������������������.�������������������������������������،�����������������������������������������

�������������������������،����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������،��������������������،������������������������.���������������

������������������������������������������������������)1996(�������.�������������������������������

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

��������؛�������������.�

������������������������������

���������������������������������������������������،�����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������،������������������������

 Galor and Moav 
 Barro and Becker, Becker, Murhy and Tamura
. Dahan and Tsiddon 



37 ...��������������������������������������������������������������

����������������� ����� �����������������������������.)2010،1������������������(���������� ���� �������

�.����������������������������������

�������������������������������������،����������������������������������������،��������������������

��������������������������������������������������������؛�����������������������������������������

������������������������،���������������������������������.)2004�،2���������������،������(�������

�،����������������������������������،3������������������������������������.������������������

���������������������������������������������������������.������������������������������������������

��.)2003�،4������(������������������������������������������������������،���������

���������

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

�������،�����������������������������������������������������)1990(���������)1994(����������������

�����.����������������������������������������������������؛������������������������������������

�.����������������������������������)1970(�5�����������������������������������،�������������

�.��������������������������������������������،����������������������������������

�:�������������CES�����������������i����

����������������������� �� = � �
����

��� − 1

1 − �
+ ln ������

�

�

��������������������1��������������������������������)1(

���������������������������������N�،�i=1,…,N�،��������t������������i����������c
i
��������

�[1,10����������������������.����������0���0�����،������������������������������g�،����

�.�����������������)1990(�����������������������������������)1988(������������������������������

�.���������ln�ci�����������������������،�����=1���������

������ ���α=1������������، �� = ������� ،������ ���� ���������� ������������ ����� ��� �������� �������

:��������������������������������������������������������������������

 Goudswaard and Caminada 
 Allegrezza , Heinrich and Jesuit 
 public provision
 Kenworthy 
 Arrow and Kurz 



38����������������������������������

���������������������������� � = �����������������������������������2�����������������������������������)2(

������������������������������������k
i
���������،� = ����������A�0�،�������������y������

�.�������������������������������������������������������������������k�،)1990(������������.��������i

�����������������������������������)1(�����������������������������������������������������������������

������������������؛����������������������������������������������������������������������������������

�.���������������������������������������������،���������������������������������������������

��������،������.�������������������������������������������������������������������������-������������

�.������������������������������������������������،����������������������������������

�.��� ��1 − ����� ���i�������������������������،��������������������������������������������

:����������������t���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������ � = �����

�

���

= ��������������������������3�������������������������������)3(

:�����������������������������������i����

��������������������������������������������������� �� =
���

�∑ ��
�
���

=
��
�
��������������������������������������������4�

��������������ا����������������������ا���������������.����������

�����������������������)4(

���������������������������δ�����������.�����������������i�����)������(������������������

�����������������������������������������δ���������������������������.������������������δ����������

��.���������������������������������������������������������������)1994(

�،������������������������.���������������)4(�������������������������������������)1(�������i����

:������������������������������������������������

������������������������������������������������������� �
�
≡ � ≡

���/��

��
=
���/��

��
=
���/��

��
=
�1 − ��� − �

�
���������������5��������������������������)5(

�����������������N��������������،����������������������������������������������������������

�:���i�������������������.���

������������������������ ����� = ���0��
��������

�
�
�������������������������6�

� ��� =
� − �1 − ���1 − ���

�
� �0��

��������
�

�
�������������������7�

������������������������)6(

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

����� = ���0��
��������

�
�
�������������������������6�

����� =
� − �1 − ���1 − ���

�
���0��

��������
� �

�������������������7�

� ��� =
���0�

��������������������������8�

����������������������)7(

�������������������������������������

� − �1 − ���1 − ���

�
���0��

����� =
���0�

��0�
��������������������������8��������������������������������������)8(



3� ...��������������������������������������������������������������

��������������������������������،������������������������������������������������������

�.�����������������������������������������������

�������������������،����.���������������������������������������،����������������������������������

������،����������������������.��������i����������������������������������������������
i
�����������

:����������������������i��������

������������������������ �� =
�����0��

���

1 − �
��
� − �1 − ����1 − ���

�
�

��

+
ln ��
�

+
��1 − ��� − �

���
+ ����������������)9(

�.����������������������������������������������������������������،�����������������،��������

�:�������������������
i
���������������������

�������������������������� −������0����� �
� − �1 − ����1 − ���

�
�

����

+
1

���
−

�

���
= 0����������������������)10(

���

������������������������������������ �−
1 − ��

�
�������0��

��� �
� − �1 − ����1 − ���

�
�

����

−
1

��
��
� ���

= ������0��
�� �

� − �1 − ����1 − ���

�
�

����
1 − �

�
��0�������������

��)11(

�����)����(������������������������.�������1)>(���������)����(���������������)11(���������

����)<(�������1،������������������������������������������؛���������:

�������������������������������������)12(

�������������������������������������

���
���

> 0��, ���� > 1����������������12�

���
���

= 0��, ���� = 1���������������

��ا�����������������������������)،����١٩٨٨(���ا������������������������������������

��������������������������������������)13(

��������������������������،)1988(�����������������������������������������، �θϵ�1,10�

����ا�����������������آ���

������������

�،���������������������������������،����������δ
i
�����������������������������������

i
����������

����������.�����������������������������������������������������������������������������������������

������

��آ��������������آ���������������������������.�ا�����ا�

��������ا��.������ا��������

���
�������������� �.�����������������������������،������������������� ������،0���1

�.�������

�����،������������� ������ ��������� ���������������� �،������ ������������� ������� ������� ������� ���



40����������������������������������

���������������� �����،������ ������ ���������������� ������� ������������� �.������1��������������

�.�����
m
������������

������������������������������������ −������0����� �
� − �1 − ����1 − ���

�
�

����

+
1

���
−

�

���
= 0��������������������)14(

�����،)�����������δ
m
��������������(����������������������������������������������،��1��������������

�.�����������)5(���������������������������������������������������

��������������������������،�������������������������������������،����������������������

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

���������������،���������������������������������������������������������������������������.����

���������������������������������������������������������������������.�����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������،�������

�.���������������،����������������������������������������������������

������������������������������������������������������،������������������������������������������

������������������������������،���������������������������������������������������������������������

����������������������������������،�����������������������������������������.)1994(���������

����������������������������������.�����������������������������������������������������،�������������

.����������������������������������������������������،�������������������

����������،����������������������������������������������������������������������������������������

�،�����������.������������������������������������������������������������������������������.����

����������،�������������������)�����(������������������������������������������������������

���������������������������������������������������.���������������������������������������������

��������)2011(�3��������������.)2008�،2������������(��������������������������������������

�.��������������������������������������������������������������������������������������������������

�����.)2011�،4�������������،����(�������������������������������������������������������،������������

 single-peaked 



41 ...��������������������������������������������������������������

�،����������������������������������������������،�����������������������������������������������������

�.���������������

���������������������������،������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������.�������������������

��������������������������،�������������������،���������������������������������������������������

��������������������������������������.)1957�،1���������2010�،������-������(�������������������

����������������������������������.)1997�،��������������(����������������������������������������

������،�������������������،�����������.���������������������،������������������������������������������

�������������.�����������������������������������������������������������������������������������

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

.����������������������������������

���������

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

�،)1994(�����������������.���������������������������������������������� ��������������������

�������������������������������������������������������)1996(���������)1994(����������������

����������������������������������������������)1996(�������������������.�������������������������������������

���������������������������������������������)1997(�����������)1997(�������.��������������������

�.������

�:�����������������������������������������������������������������������������������������

1-������������������������؟������،�������������������������������������������������������������

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

�.��������������،��������������

2-�����������������������������������؟�������������������������������������������:�)1(�����������

Q(؛�)3(�����������������������������
3
�+�Q

4
Q(؛�)2(����������������������������)

3
(���������



42����������������������������������

.)GINI(�����������)4(���)Q
1
/Q

5
(��������������������

3-������������������������������������������������؟������������������������������������������

�������������)1997(�����������)1997(�������.����������������30���20��������������������������

�.������������������������������30���20�،10����������)1999(�������.����������������������������������������

4-��������������������������������������������������������������؟�������������������������

����������������������������������������������.��������������������������������������،����������������

�،�����������������������������������������������������.�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������.������������������1����

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

�.�����������،��������

�������������������������

�������� ����������������������������.��� ������������������������������� �)1999(�2������ �����

�:����������������

������������������������������������������� ��������,����,� = �� + ���.� + �������,� + ��� + ��,�����������������15���������������)15(

����DISTR�،��������)t��������������(���������������������y�،������������������������������α
i

��������������.��������������������������������������Z�����������������������������������������

�.�������������������) (������30���) (������20�،) (������10���������

:�����������������������������������������������������������������������������������

��������,����,�

= �� + ����.� + ��������,� + ���� + �������,� + �������.� + �������.�
+ ������.� + ��,�����������������16��

�)16(

�،����� ������ � �Y
t,i

�،���� ��� �)����������� �� ��������� ���� ������( �3�� ������ ���� ����� ������ ��� �X
i

������ �.����� ��� ��������� �� ���������� ������� ��� ��������� ����� ������ ��� �COLL �� �HIGH

���������������������������،������������������������������������������������������������)1996(

 Bias 
 Ugo panizza 
 regional dummies



43 ...��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������METR�������)16(�����������.����������������������

��������������������65�������������������������������������������OLD�.���������������������

�����������������������������،�������������������������������������،�����������������������������.������

�.�������������������������������������������������������������������������������،�����������.���������

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

����؛�)2(� �������)1(�:�������������� ������� ������ ���������������������� ������������)1996(������

��������������������؛�)3(��������������������������)4(���������������.�����������������������������

�)1996(�������.�����������������������������������������������������:������������������������

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

�.����������������������������������������������������.�������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������.���������������������������������������������������������

�������������������������������.��������������������������������������������������������،�����������

�����������������،)1993(�������،)1993(������(����������������������������������.��������������������

���������������������������������������������������������������������،))1994(�������������������)1994(

���������،))1996(�������������������،)1996(������(��������������������.����������������������������

���������������������������������.���������������������������������������������:�������������

.�����������������������������،�����������

�:�������������������������،�����������������������������������������������

����������������������� ��������,����,� = � + ���.� + �������,� + �������,����,� + ��� + �������������������������)17(

����������������������� ������,����,� = �� + ����.� + ��������,� + �������,� + �������,� + ����������������18������)18(

�����������������������.��������������)15(�����������������������������������������)17(�������
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��4,27� = 6876�
���� > � = 0.00�

������t�����������������Fisc

10,580,002319Y

10,81713695,3q
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-27,07-784931,7Vote

15,157238733metr

-10,36-3207087�����������
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����������������������� ������,����,� = �� + ����.� + ��������,� + ����������,����,� + �������,� + �������,�
+ ������������������������24� 

��������,����,� = �� + ����.� + +���� + ��������,����,� + ������������������25�

�)24(
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��������,����,� = �� + ����.� + +���� + ��������,����,� + ������������������25����������������)25(
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��5,26� =61.17�
���� > � = 0.00�

������t�����������������Fisc

370333.50.0391Y

270587.24081547Gini
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-523211.5-3182145Vote
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���� > � = 0.00 

��

������t�����������������Fisc

23706,690,0685Y

-20632.55-6833588q
15

-22801.25-106223.2growth

-26831.83-5114103Vote

-19716.43-42197301metr
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)EGLS(�������������������)������������(�25���������������������9�����

��3,28� =2.47�
���� > � = 0.00�

������t����������������������������

446526256.41e-07Y

-1183007-2.380X

403548.23.41e-05Fisc

-24.83-92.48�����������
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���������������������������������10�����

���������

�Gini��� q
15
��� �Gini��� q

15
��� �Gini��� q

15
��� �Gini��� q

15
��� �Gini���

21���� 21��� 22��� 22��� 23��� 23��� 24��� 24��� 25���

������� growth growth growth growth Fisc Fisc Fisc Fisc growth

�������
C=640.46
(0.0000)

C=724.73
(0.0000)

C=137.85
(0.0000)

C= 
-37.54

(0.0081)

C= -1927177
(0.0000)

C= 
-3207087

(0.0000)

C= 
124112002

(0.0000)

C= 
29838382
(0.0000)

C=-92.48
(0.0000)

growth --- --- --- --- --- ---
-58892.92
(0.0000)

-106223.2
(0.0000)

---

Y 6.05e-07
(0.0000)

5.98e-07
(0.0000)

5.77e-07
(0.0000)

5.91e-07
(0.0000)

0.00212
(0.0000)

0,002319
(0.0000)

0.0391
(0.0000)

0,0685
(0.0000)

6.41e-07
(0.0000)

Gini 103.1255
(0.0000)

---
213.85

(0.0000)
---

 -810760.9
(0.0000)

---
4081547
(0.0000)

--- ---

q
15

---
-68.017

(0.0000)
---

-135.23
(0.0000)

--- 713695,3
(0.0000)

---
-6833588
(0.0000)

---

HIGH 0.000188
(0.0951)

0.00024
(0.0695)

--- --- --- --- --- --- ---

METR -648.26
(0.0000)

-678.12
(0.0000)

--- ---
5863982
(0.0000)

7238733
(0.0000)

-19138102
(0.0000)

-42197301
(0.0000)

---

OLD -0.0020
(0.0000)

-0.0021
(0.0000)

--- --- --- --- --- --- ---

X 0.9249
(0.3894)

-0.3491
(0.6449)

4.374
(0.0000)

2.746
(0.0256)

--- --- --- ---
-2.380

(0.0000)

Fisc --- ---
1.92e-05
(0.0142)

1.52e-05
(0.1320)

--- --- --- ---
3.41e-05
(0.0000)

Vote --- --- --- ---
-7077551
(0.0000)

-784931,7
(0.0000)

-3182145
(0.0000)

-5114103
(0.0000)

---
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