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  Hong Kong Institute of Monetary Research 

6
 By 1999, analysts saw signs that economies of Asia have began to recover. 

7
 The adoption dates are taken from HKIMR (Hong Kong Institute of Monetary Research) Occasional Paper No. 

1, March 2004 
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8
 CHN means China, HK means Hong Kong, IND means India, MAL means Malaysia, SIN means Singapore, PAK 

means Pakistan, INS means Indonesia, PHI means Philippines, SK means South Korea and THA means Thailand.  
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 Output gap is the difference between Real GDP and Potential GDP where Potential GDP is taken as the trend 

series by applying Hodrick-Prescott Filter to Real GDP.  
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 The adoption dates for Targeters in Sample 3 are taken from HKIMR (Hong Kong Institute of Monetary 

Research) Occasional Paper No. 1, March 2004; whereas the starting date of Sample 3 for non-targeters is the 

average of the adoption date of IT of the targeters. 
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 The values from 1997:3 to 1999:2 have been excluded to be more precise in restriction 
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 The calculations have been done using methodology of Ball & Sheridan, 2005 
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  The calculations have been done using methodology of Ball & Sheridan, 2005 
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  The calculations have been done using methodology of Ball & Sheridan, 2005 
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 The calculations have been done using methodology of Ball & Sheridan, 2005 
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 The output gap is calculated as difference of Ln RGDP and trend value of Ln RGDP after applying Hodrick-

Prescott Filter.  
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 The calculations have been done using methodology of Ball & Sheridan, 2005 
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