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Gráfica 1: Frontera de eficiencia y punto de desempeño
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Gráfica 2: Inflación Trimestral Anualizada

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

82
-I

82
-IV

83
-II

I
84

-II
85

-I

85
-IV

86
-II

I
87

-II
88

-I

88
-IV

89
-II

I
90

-II
91

-I

91
-IV

92
-II

I
93

-II
94

-I

94
-IV

95
-II

I
96

-II
97

-I

97
-IV

F�� �� �� ����
��� �3� ����������� 0�� � ����� �����
���� �������� ��,� �������
��

�� � �� ������ ���
����� �� ������$��������� 5� E6 ����������/ �� �����
��� �� � 0��

�����
�� � ���
�� �� �� ������� �� �� ����� ���
����� �� � ���� �� �����*� ������ ��,��

� ��-�
�"� . � �����
��� �� ����2� ����
� 0�� �� ��34
�� �� �� � E �� � ��-�
�"� . ��

�����
�� 0�� ������� �� ��� ������,�
�"� �� ���� �� �����*� ��,�� ��������� ��� �����

�� JFKA ���� ��/ ��,�� !����,�� �������.�� . �!���������� ������� � �������� � �� ��!�

���
�� � �
����� �� ������� �� � ���� �� �����*�/ ����������� ���� � ���3� 
���������

	��� ������
��� ����!� �� ���� �� ����
 
 �
!����
 � �� � ��
  � �
� ��/����
 
� �� ��������� ��
�� ��� �
 %�4 �� �� %�#� ���� �� �����.��
� ����/��  � �
 �
���������(� ���� �� ����
 
 �����
 � �
�
��/����
 
�) �����.=� 
�� �� ���(����� ���� �� �
 
� �
� ���
� � �� �����  � �����9������  �� 4B� �����!����)
�
 �� ���
���( ��� ����� ���� -�����  � ���
�
�������(� �� �
� ���
����

:



	��� �� ������� �� � ���� ��0������ �� �� ��34
�� =��$=�=/ � ����� �����
���� �����

� E� �
����,�� ����� ���� � ������� 
������ 
��� ���� ��,�� ��,����������


Gráfica 3.1 Funciones de Impulso-Respuesta (Periodo Completo)

Respuesta de la inflación a una innovación en la 
tasa de interés (OLS)

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trimestre

C
am

bi
o 

en
 la

 
in

fla
ci

ón

Respuesta de la inflación a una innovación en la 
tasa de interés (VAR)

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trimestre

C
am

bi
o 

en
 la

 
in

fla
ci

ón

Respuesta del producto industrial a una innovación 
en la tasa de interés (OLS)

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trimestre

C
am

bi
o 

en
 e

l 
pr

od
uc

to

Respuesta del producto industrial a una innovación 
en la tasa de interés (VAR)

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trimestre

C
am

bi
o 

en
 e

l 
pr

od
uc

to

Gráfica 3.2 Funciones de Impulso-Respuesta (Primer Subperiodo)
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Gráfica 3.3 Funciones de Impulso-Respuesta (Segundo Subperiodo)
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Gráfica 4: Distancias
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Gráfica 5: Frontera de Eficiencia y Punto de Desempeño 
(Comparación entre subperiodos)
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Variables Variables Variables
indep. ��(t+1) y(t+1) indep. ��(t+1) y(t+1) indep. ��(t+1) y(t+1)
��(t) 0.5862 ��(t) 0.4997 ��(t) 0.6143

Desv. Est. 0.1811 Desv. Est. 0.1009 Desv. Est. 0.0992
Valor p 0.0012 Valor p 0.0000 Valor p 0.0000
��(t-1) -0.0891 ��(t-1) 0.0104 ��(t-1) -0.0934

Desv. Est. 0.2027 Desv. Est. 0.1420 Desv. Est. 0.1170
Valor p 0.6605 Valor p 0.9419 Valor p 0.9767
��(t-2) 0.1484 ��(t-2) 0.4184 ��(t-2) 0.1159

Desv. Est. 0.1758 Desv. Est. 0.1292 Desv. Est. 0.0921
Valor p 0.3986 Valor p 0.0012 Valor p 0.2080

y(t) 1.5550 1.1344 y(t) 0.8758 1.0798 y(t) 0.9700 1.0562
Desv. Est. 2.0990 0.2617 Desv. Est. 0.6493 0.2210 Desv. Est. 0.9061 0.1243

Valor p 0.4589 0.0000 Valor p 0.1774 0.0000 Valor p 0.2844 0.0000
y(t-1) -1.2290 -0.0335 y(t-1) 0.2187 -0.1180 y(t-1) -0.5041 -0.0263

Desv. Est. 1.9550 0.3499 Desv. Est. 0.5899 0.3244 Desv. Est. 0.8330 0.1893
Valor p 0.5298 0.9238 Valor p 0.7108 0.7160 Valor p 0.5451 0.8894
y(t-2) -0.2921 y(t-2) -0.3012 y(t-2) -0.2769

Desv. Est. 0.2102 Desv. Est. 0.1984 Desv. Est. 0.1168
Valor p 0.1647 Valor p 0.1289 Valor p 0.0177

px(t) 0.1181 px(t) 0.0549 px(t) 0.0764
Desv. Est. 0.0558 Desv. Est. 0.0091 Desv. Est. 0.0152

Valor p 0.0344 Valor p 0.0000 Valor p 0.0000
w(t) 0.0641 w(t) 0.0201 w(t) 0.0517

Desv. Est. 0.0168 Desv. Est. 0.0069 Desv. Est. 0.0082
Valor p 0.0001 Valor p 0.0036 Valor p 0.0000
i(t)-��(t) -0.0052 i(t)- ��(t) -0.0762 i(t)- ��(t) -0.0190

Desv. Est. 0.0290 Desv. Est. 0.0768 Desv. Est. 0.0206
Valor p 0.8575 Valor p 0.3209 Valor p 0.3549
dev(t) -0.0056 dev(t) -0.0058 dev(t) -0.0064

Desv. Est. 0.0060 Desv. Est. 0.0034 Desv. Est. 0.0023
Valor p 0.3518 Valor p 0.0895 Valor p 0.0053
cr(t+1) 0.0566 cr(t+1) 0.1344 cr(t+1) 0.0222

Desv. Est. 0.1250 Desv. Est. 0.0488 Desv. Est. 0.0543
Valor p 0.6503 Valor p 0.0058 Valor p 0.6830

R2 ajust. 0.5809 0.7961 R2 ajust. 0.8806 0.8320 R2 ajust. 0.8371 0.8424

Cuadro A.1: Coeficientes Estimados del Modelo Estructural

Primer Subperiodo Segundo Subperiodo Periodo Completo

Variables dep. Variables dep. Variables dep.

(1982-1988) (1991-1997) (1982-1997)

�<



Cuadro A.2: Comparación de Modelos Usando AIC y SIC

Primer Subperiodo AIC SIC

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Modelo Estructural -3.18 -7.73 -2.79 -7.49

Modelo de VAR -3.01 -7.76 -2.42 -7.17

Segundo Subperiodo AIC SIC

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Modelo Estructural -5.83 -7.75 -5.44 -7.50

Modelo de VAR -6.13 -8.07 -5.54 -7.49

Periodo Completo AIC SIC

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Ecuación de
Inflación

Ecuación de Producción
Industrial

Modelo Estructural -4.14 -8.01 -3.86 -7.83

Modelo de VAR -4.16 -8.11 -3.74 -7.69

Cuadro A.3: Variabilidades Óptimas de la Inflación y del Producto

Varianza de la Inflación (%) Varianza del Producto (%)

��
Primer

Subperiodo
Segundo

Subperiodo
Primer

Subperiodo
Segundo

Subperiodo
0.1 3.286 0.267 0.035 0.036

0.2 3.195 0.238 0.051 0.041

0.3 3.122 0.225 0.076 0.045

0.4 3.062 0.218 0.108 0.049

0.5 3.013 0.213 0.147 0.053

0.6 2.976 0.209 0.193 0.058

0.7 2.948 0.206 0.244 0.063

0.8 2.929 0.204 0.301 0.068

0.9 2.918 0.203 0.365 0.076

��



Cuadro A.4: Coeficientes de Reacción de la Regla de Política Óptima ( �)

Primer Subperiodo Segundo Subperiodo

�� ����t�� ����t������ ����t������ y(t) y(t-1) ����t�� ����t������ ����t������ y(t) y(t-1)

0.1 6.70 2.14 1.93 211.0 -22.42 1.29 0.50 0.34 8.27 -0.62

0.2 10.79 3.87 3.49 205.2 -35.37 1.61 0.80 0.49 8.75 -0.54

0.3 14.46 5.34 4.81 200.3 -46.27 1.83 1.07 0.62 9.15 -0.47

0.4 17.81 6.60 5.95 196.1 -55.70 2.00 1.33 0.73 9.52 -0.42

0.5 20.88 7.71 6.95 192.4 -64.03 2.15 1.59 0.84 9.88 -0.36

0.6 23.75 8.71 7.86 189.2 -71.50 2.27 1.86 0.95 10.25 -0.30

0.7 26.42 9.61 8.67 186.2 -78.27 2.37 2.15 1.07 10.65 -0.24

0.8 28.93 10.44 9.42 183.5 -84.47 2.46 2.46 1.21 11.10 -0.17

0.9 31.30 11.19 10.11 181.1 -90.20 2.52 2.83 1.38 11.64 -0.08
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