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

�!�
�"��#��
��$!������#%�����&�� &��%��'##(!��)����	���*������������ cointegration test 

'�� error correction mechanism ������#����� ARDL (autoregression distributed lag)  

-���.�)�/����%����	
����	01�.�)�/������4/��%��/0'##)�����	��� ������ ��$�'�� ��$�'�� 1 ����
� 

�.�.2550  9�� 30  �����
�  �.�.2552 &����'���������'�������	)���.)�.�)�/�'�������'0����

%��%�'##(!��)����
���9���.�)�/�.)�������������:�����$ 

  1) �������
������������������'���0��	��;�� ( SET Index)   

  2) �������
����������������������*)	����� (Nasdaq , Dow Jones)  

3) �������
������������������=�)���  (Hang Seng)  

4) �������
������������������0��	�����
&0�  (Straits Times)    

5) �������
������������������0��	��"��0�?�  (Nikkei)    

-�����$����	01�.�)�/���������$�'�� 1 ����
� �.�.2550  9�� 30  �����
�  �.�.

2552 (�����
��'���0��	��;�� 

6) ��
��$!������#%�����&�� (Crud Oil Price : Cushing, OK WTI Spot Price 

FOB : Dollar per Barrel) ��������$�'�� 1 ����
� �.�.2550  9�� 30  �����
�  �.�.2552 (�� 

Energy information  administration %��'����
��$!������#%�����&��  

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

��
��$!������#%�����&��  ;�������
����������%��)��/0'## .)����'0����������������

�����������$� 5 0��	��  
M) 

tOILP)ln(   = 0� + 1� itIndex)ln(  + eit    (3.1) 

'��  itIndex)ln(   = 2� + 3� tOILP)ln(  + git (3.2) 

&����� 

 tOILP)ln(  
M) natural logarithm  .)���
��$!������#%�����&�� 

itIndex)ln(  
M) natural logarithm  .)��������
����������������������!�
�" 


M) 
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�������
������������������'���0��	��;�� ( SET Index)   

 �������
����������������������*)	����� (Nasdaq , Dow 

Jones)   

  �������
������������������=�)���  (Hang Seng)   

  �������
������������������0��	�����
&0�  (Straits Times)   

  �������
������������������0��	��"��0�?�  (Nikkei)   

i 
M) �������
����������������������!�
�" 

 eit , g it  
M) 
��
���
���	
�M�)� 

0� , 1� , 2� , 3�  
M) 
��������	�)� 

.�$��)�%����������������$ 

(1)  ������)#
�������.)����'0�����!�������� (unit root test)  &������  

Augmented Dickey – Fuller Test 

(2)  �!����'0����V���������)#��������  Augmented Dickey – Fuller Test  '�����

���)#��
����������	�������4���������.)����'0�����!����;��%�'##(!��)�  &������  

cointegration  .)�  Engle '�� Granger 

(3)  �!�������)#���0��#���%�������$�.)�)����'��	0��������'��(���  	�M�)%��

0��#���	.���/�����4��%��������  &��0������%��	�
��
  error  correction  model  .)�  Engle 

'�� Granger 

3.1 ���������	���
����������� (Unit Root Test) 

�!�������)#���.�)�/����(��!����������
���������M);�� &���!�;0���)# unit 

root -������)#�������� ADF (Augmented Dickey-Fuller Test) 

�
�

�� �����
k

i
ttt OILPcOILPTOILP

1
111���   (3.3) 

�
�

�� �����
k

i
ititit IndexdIndexTvIndex

1
111�	   (3.4) 

��M) 

�
�

�� �������
k

i
tttt OILPcOILPTOILP

1
111 
���   (3.5) 

�
�

�� �������
k

i
itititit IndexdIndexTvIndex

1
111 �	  (3.6) 
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&��%�� OILPt = log .)���
��$!������#%�����&�� Z 	��� t 

Indexit = log .)��������
���������������������!�
�" Z 	��� t 

et = 
��
���
���	
�M�)� 

������)#
�� � (��������������*�������$ 

H0 : � = 0 , H0 :  = 0 

H1 : � < 0 , H1 :  < 0 

9���)���# H0 ����
������ OILPt, Indexit �� unit root '������ OILPt, Indexit 

������Z�;������ (non-stationary) '��9���)���# H1 (�;����� OILPt, Indexit ;���� unit root '������

.�)�/���$�������Z����� (stationary) 

3.2 ���������	����������
�������� �������	 (Cointegration Test) 

������)#
����������	�������4��%�������� (long-run relationship) .)�

�������
����������������������!�
�"��#��
��$!������#%�����&�� �����	�9���4����M);����$� 

(�%������������)#.)� Engle and Granger %������������$ 

ttit eOILPIndex ��� 10 ��      (3.7) 

ititt uIndexOILP ��� 10 ��      (3.8) 

&����.�$��)�������)#�����$ 

1. ���0����Z�����9�9)�%��������� (3.7) '���������� (3.8) ���������!����

�)���)������� (ordinary least squares : OLS) 

2. �!��������	��M) (residuals) ���0����Z(��.�) 1 �����)#���������Z�����

��M) I(0) ��M);��&�����)#���'0�%�'##(!��)����������Z�	01� non-

stationary process &������ ADF Test &��;����)�%��
��
����'��'��&���.)�

	��� �����);0��$ 

� 
������
�

��
k

1i
t1ti1tt ecee     (3.9) 

� �������
�

��
k

1i
t1ti1tt edeu     (3.10) 

�����*��%�������)#
M) 
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�������� (3.9) H0 : � = 0 (;����
����������	�������4��%��������) 

H1 : � < 0 (��
����������	�������4��%��������) 

�������� (3.10) H0 : � = 0 (;����
����������	�������4��%��������) 

H1 : � < 0 (��
����������	�������4��%��������) 

������)#�����*��	0���#	���#
�� t-statistics ���
!���Z��#
��%������ ADF 

Test -���9��
�� t-statistics �������
�����_�.)�'�

���)� Z ����#����!�
�"��� 0.01 (��0 �̀	��

�����*�������$�������
�����M)�������	��M) (residuals) ������Z����� (stationary) ��M) 

integration of order 0 '������ I(0) '���'���������'0���
����������	�������4��������� 

	�M�)�!�������)# unit root '����#���V�������)#�)���#�����*������

�����9���0;����� .�)�/���$�������Z� non-stationary ��M)�� unit root ��$�	)� '��9��V����

���)#0 �̀	�������*�����������j����9�����.�)�/���$�������Z� stationary ��M);���� unit root 

&��9��
��.)�
���
���	
�M�)���
�Z��#���	01� stationary -����j
M) I(0) (�

�����9���0;��������'0� OILPt, Indexit ��
����������	�������4��������� '��9��
��
���


���	
�M�)���
�Z��#���	01� non-stationary -����j
M) I(1) (������9���0;����� ���'0� OILPt, 

Indexit ;����
����������	�������4��������� 

3.3 �������� Error Correction Mechanism : (ECM) 

	�M�)�!�������)#'��� .�)�/�)�����	�������!���������	01�.�)�/�)�����	������

������Z�;������ '��;��	���0v"�������9�9)�;��'��(��� �����9�9)����;��������������;0

������� &������;����0��#���	.���/�����4��%�������� ����
������ ���'0���$��)���


����������	�������4���������'��%�������$�)�(�����))��)�����4�� '##(!��)� error 

correction mechanism (ECM) 
M)��;����0��#���	.���/�����4��%�������$� �����%�� Yt '�� 

Xt 	01�.�)�/�)�����	������������Z�;������'��;��	���0v"�������9�9)�;��'��(��� �����

9�9)����;��������������;0������� &������;����0��#���	.���/�����4��%�������� ����
M)���

'0���$��)���
����������	�������4��������� '��%�������$�)�((������))��)�����4��;�� 

	����}���$�%���(�
��
���
���	
�M�)�����4����$ )�(	01����	�M�)��_������%�������$�'��

�������	.��������� &������Z��!�
�".)����'0�)�����	���������������;0�������
M) ��9�	��� 

(time path) .)�)�����	���	������$;����#)������(�����	#����	#�))��)�����4��������� 

�����$�	�M�)���#	.���/�����4��������� ���	
�M�)�;��.)�)�����	���)������)�#�����'0�
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(���)��)#��)���).���.)����))��)�����4�� (disequilibrium) %�'##(!��)� error 

correction mechanism ������������$� (short-term dynamics) .)����'0�%���##(�;����#

)������(�����	#����	#�))�(������4�� 

���)����'##(!��)� error correction model (ECM) 	01������$ 

t

k

i
titj

k

i
ttit eIndexOILPkIndex 
��� ��

�
��

�
� ��������

1
11

1
11 (3.11) 

t

k

i
titj

k

i
tit uIndexOILPkOILP ���� ��

�
��

�
� ��������

1
11

1
12 (3.12) 

 �,  �  
M) 
��
������	�j�%����0��#���	.���/�����4�� (speed of 

adjustment) 

 OILPt  
M) ��
��$!����%�����&�� Z 	��� t 

 Indexit  
M) �������
����������������������!�
�" Z 	��� t 

  �������
������������������'���0��	��;�� ( SET Index)   

  �������
����������������������*)	����� (Nasdaq , Dow 

Jones)   

  �������
������������������=�)���  (Hang Seng)   

  �������
������������������0��	�����
&0�  (Straits Times)   

  �������
������������������0��	��"��0�?�  (Nikkei)   

i 
M) �������
����������������������!�
�" 

 et-1 , ut-1  
M) �(�.)� error term (���������� (3.11) '�� (3.12) ����!���# 

et-1 = Yt-1-�0-�1Xt-1 

 ut-i = Xt-1-�0-�1Yt-1 

 �1 , �1 
M) 
��
����M������%�������� 

 �t , �t  
M) 
��
����M������%�������$� 

 
t , �t  
M) 
��
���
���	
�M�)� 

�/0'##���0��#���%�������$�(�
!����9��V�����#���	���.�$�(��
���
���	
�M�)�&��

��(��Z����0��#���.)��/0'##%������������
M) et-1 %��������� (3.11) '�� ut-1 %��������� 

(3.12) -����/0'##%����0��#���%�������$����'##(!��)� ECM model ������'���%������ 

(3.11) '�� (3.12) �����9��
���;�����	01���;����'������0��#���%�������$�	�M�).��
���
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�����	�M�)%��	.���/�4��������%�������� %�����.)�
�����0��������.)� et-1 %��������� (3.11) 

'�� ut-1 %��������� (3.12) (�'���%��	�j�9�� “.��.)����.��
��������” �������
�� OILPt, 

Indexit  ���	���.�$�%�����	�����)�������$ 

�����*�����%��%�������)#
����������.)����0��#���������$�	.���/�����4������

��� 

1. H0 : � � 0 ;�������0��#���%�������$�	.���/�����4��%�������� 

H1 : � � 0 �����0��#���%�������$�	.���/�����4��%�������� 

2. H0 : � � 0 ;�������0��#���%�������$�	.���/�����4��%�������� 

H1 : � � 0 �����0��#���%�������$�	.���/�����4��%�������� 

	�M�)�!�������)#'����#���V�������)#�)���#�����*������ �����9���0;����� 

OILPt, Indexit  ;����
�������������%�������$� '��9��V�������)#0 �̀	�������*������ 

�����9���0;����� OILPt, Indexit  ��
�������������%�������$� 

3.4 ���������	���!"��#$��!"�%� (Granger Causality) 

	01�������)#���.�)�/����'0����	01� )�����	��� 9�����	������	0�����'0��

.)����'0�%����'0������ )�(	01���	���.)����	0�����'0��.)����'0�)�����'0������ ��M)���

'0���$��)��������!���������j)�(	01����'0�����!����-������'�����;�� ����
������ ���

	0�����'0��.)����'0���������	01���	���.)����	0�����'0��.)����'0�����)� %�.Z�	�������

���'0�����)��j)�(	01���	���.)����	0�����'0��%����'0����������j	01�;�� 

9�����	0�����'0��.)� X 	01����	���.)����	0�����'0��.)� Y '��� X �j
�����

(�	���.�$���)� Y ���0��� 9�� X 	01����	���%��	������	0�����'0��%� Y 	�M�)�;.�)�0�����(���)�

	���.�$� 

0�����'�� 
M) X 
��(�����%�����!���� Y �����j
M)%����9�9)�.)� Y ��#


�����V�����.)� Y ��$� 
�����V�����.)� X -����!��������	01����'0�)����
�����(�����������%����

	����)!���(%����)��#��.)������9�9)�)����������!�
�" 

0���������)� Y ;��
������%�����!���� X 	���V��j
M)���9�� X �����!���� Y 

'�� Y �����!���� X �j���(������'0�)M�����	01���	���%��	������	0�����'0��.)����'0���$��)� 

	����}���$�(��!�������)#�����9�9)�.)������ �����$ 
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t
p

1i
iti

p

1i
itit uXYY ������

�
�

�
�    (3.13) 

� ���
�

�
p

1i
titit uYY      (3.14) 

����� (3.13) 	������� ���9�9)����;��%��.�)(!���� ��������� (3.14) 	������� ���

9�9)����%��.�)(!���� 

%�� RSSr = V�#��������
�����M)�������	��M)���!�����)� (residual sum of squares) 

     (����������9�9)����%��.�)(!���� (resticted regression) 

 RSSur = V�#��������
�����M)�������	��M)���!�����)� (residual sum of squares) 

     (����������9�9)����;��%��.�)(!���� (unresticted regression) 

�����*�����%�����)# ;�������$ 

H0 : 1, 2, …, p � 0 (���'0� X ;��;��	01����	���.)����'0� Y) 

H1 : 1, 2, …, p � 0 (���'0� X 	01����	���.)����'0� Y) 

&������9������)# (Test statistic) (�	01��9��� F(F-statistic) �����$ 

)kn(/RSS
q/RSSRSS

)kn.(Fq
ur

urr
�

�
��  

9��	��0 �̀	�� H0 �j����
������ X 	01����	���.)����	0�����'0��.)� Y 

%��!��)�	�������9��	����)�������)#�����*������ (null hypothesis) ��� Y ;��;��	01�

���	���.)� X ��)��!����#��������)#)����	���������#.������ 	����'�����#	0�����'##(!��)�

.������(�� X ��	01� Y '��(�� Y ��	01� X 	�����$� �����$ 

1
p

1i
iti

p

1i
itit uYXX ������

�
�

�
�    (3.15) 

� ���
�

�
p

1i
1itit uXX      (3.16) 

	��������� (3.15) ��� ���9�9)����;��%��.�)(!���� '������� (3.16) ��� ���9�9)����%��

.�)(!����'��%���9������)#)����	������� 
M) �9��� F 

���	�����(!����.)� lag -���
M) p %������	������$	01����	�.����!����.�$�	)�&������;0

'���(�	01������������������(��!�������)# Z 
��.)� p ���'��������� 2-3 
�� 	�M�)���(�;��'��%(���

V��������;������$�;��)�)�;�� ;0��#
��.)� p ���	�M)��� (��)�)�.)�������)#���	�����$
M)��� ���

'0������� (Z) 	01����	���.)����	0�����'0��.)� Y '��)�(��
������������# x ����'��0v"��
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M) �!����9�9)�&�����
�� lag .)� Z 0���`)�/�����������'0�)�������� (��������� ���#�"(���, 

2547) 
 


