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(1 )� �
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�����
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+
=
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���� ��� ���� ����� ���� ������������� ���� �� ���������"�
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 ������������������	��
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( ) ( )1 1 1
0

lim
1 1

�
� � � � � � �

� � � � ��
�

� � �� 	� �
	 	

∞
+ + +

− − −→∞
=

∆ − ∆
+ = + +

+ +
∑ �D�

������
1( ) �

� � � �� � � � � −= + − ��0��	��������55���$�:	�/�������!��D�
�	���� �����������/��� ������� ��� �������7

( ) ( )1 1 1
0

lim
1 1

�
� � � � � � �

� � � � � ��
�

� � ��
 � � 	�
	 	

∞
+ + +

− − −→∞
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∆ − ∆
= − − = −

+ +
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{ }

1,2,..� � �
�

= �${ }
1,2,..� � �

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

	�������
�����$���������� ��������"���� �'��������������!�
������
������������ ��� ���	�������������� ����������� ��������7
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��������"������ '(���������
����������)�����0������������������
���	������������
��������������������)�����������������G�$���
����1��
����!� ��� ���	�)� ��� ���������� ����������"��
��� ��� ����� �� � C� ��� �������� ���� ���	��������� �� ��	������
����������"�����������$�-������ J�
������� �������������*�����
���O�N������ ������K!� �� ��	��� ��� .�/����� $� �� ��	��� ���
��
���������(����	��� ��,,��!� ���������
�����

PP PP

� � ���� � -2.42 -9.16 0.007 0.102 -3.29 °° -47.26 °°° 0.002 °°° 0.145

� � ���� � -2.16 -5.89 0.009 0.152 ++ -1.59 °° -29.69 °°° 0.001 °°° 0.139

�� � ���� � -2.17 -8.63 0.012 0.144 + -4.38 °°° -31.73 °°° 0.003 °°° 0.262

�� � ���� � -2.51 -24.04 0.006 0.104 -3.21 °° -51.25 °°° 0.002 °°° 0.291

KP SS: Corresponde al estadíst ico de la prueba de raices unit arias de Kwiatkowski, P hillips, Schmidt  y Sh in (1992).

(°): Rechaza la hipó tesis nula de un p roceso con  raíz unit aria a un  n ivel de siginificancia del 10%

(°°): Rechaza la hipótesis nula de un p roceso con  raíz unit aria a un  nivel de siginificancia del 5%

(°°°): Rechaza la h ipót esis nula de un proceso con raíz unit aria a un nivel de siginificancia del 1%

(+): Rechaza la hipótesis nula de un p roceso est acionario  alrededor de una t endencia a un  n ivel de significancia del 10%

(++): Rechaza la h ipót esis nula de un proceso est acionario alrededor de una t endencia a un nivel de sign ificancia del 5%

/3: La decisión es basada en  valo res crít icos simulados a part ir de 1000 repet iciones para un proceso Gaussiano.
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/2: En todos los casos las primeras diferencias de las series no  present an  un  crecimein to en el t iempo y  por t ant o ninguna t endencia fue 

incluida en la correspondien te Hipótesis Nula o Alt erna, según  sea el caso.

Breitung (2002) /3 KPSS

ADF, P P  y Breitung (2002): Corresponden  a los respect ivos est adíst ico  de la prueba de est acionaridad de Dickey-Fueller Aumenta,

P hillips-P erron  y Breitung (2002), respect ivamente

/1: En todos los casos las series presentan un crecimeinto  en  el t iempo y por t an to una t endencia fue incluida en la correspondiente  

Hipó tesis Nula o Alt erna, según sea el caso .

ADF Breitung (2002) /3 KPSS ADF
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Residuos de la 

Ecuación de 

Cointegración
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ADF (1) 

Niveles

ADF (1) 

Niveles

Yt-1 -0.2792 -0.3668

(-2.5557) (-2.9354)

P 1 1

Criterio selección P AIC/SBC AIC/SBC

# de obs 39 39

Valor Crítico de 

Mackinnon

1% -4,190 -4,190

5% -3,497 -3,497

10% -3,154 -3,154

(*) Rechaza la H0 de no cointegración a un nivel de significancia del 10%

(**) Rechaza la H0 de no cointegración a un nivel de significancia del 5%

(***) Rechaza la H0 de no cointegración a un nivel de significancia del 1%
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14 * 9,7 6,8 12,1

6,8 2,4 20,8 * 2,4

(*): Rechaza Ho al 10%.

Estadístico Estadístico 

max−λ

�
�

�
�

1=� 2=�
0=� 1=�

3=�

�
� �

�

0≤�
1≤�

2=�
2=�

3≤�

�����λ−

3���9�
"����
���������/�
���������1
	�

3���C�
"����
���������/�
�������$����	�-+))+.�

����� �����	�
�� 20% 10% 5%

0,11516 0,15122 (0 - 0,017) (0 - 0,005) 0 - 0,017)

2,33449 2,9406 (0 - 0,241) (0 - 0,111) (0 - 0,054)

Región de Rechazo

Estadístico 

�
�

�
�

1=� 2=�
0=� 1=�

3=�

minλ−
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