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Figure 1 – Financial development and the trigger factors of the GDP/capita growth  
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Figure 2 – The level of development of the financial system in the EU727 countries (2007) 
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4. RESULTS  
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Table 1 

Results of the pool data regressions, having in consideration the EU727 countries 
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5.� TESTI�G THE VERACITY OF THE RESULTS 
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Results of the stationarity tests for the proposed econometrical models 
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Appendix 1 

Descriptive statistics for the data used in the econometrical models 
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