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ТЕСТЫ КОИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

Аннотация: В своей статье, мы использовали квартальные 

макроэкономические данные, полученными из набора данных Bloomberg, за 

период с 1998 по 2018 гг. Мы хотим оценить возможность существования 

связи во времени между ВВП, темпами роста инвестиций и темпами роста 

доходов Австралии и Новой Зеландии. Мы считаем, что существует 

некоторая волатильность - что временные ряды имеют единичный корень, 

но мы также считаем, что макроэкономические пары данных имеют 

стабильные долгосрочные отношения.  

Ключевые слова: коинтеграция, стационарность, временные ряды, 

доходы, ВВП. 

Annotation: In our article, we have quarterly macroeconomic data 

extracted from Bloomberg dataset and want to estimate the long-run relationship 

between GDPs, growth rates of investments, and growth rates of income of 

Australia and New Zealand. We believe that there exists some volatility—that the 

time series have a unit root—but we also believe that the macroeconomic pairs of 

data have a stable long-run relationship. 
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Мы собираемся использовать тесты Kao, Pedroni и Westerlund для 

тестирования возможного присутствия долгосрочных коинтеграционных 

отношений в нашем наборе панельных данных. 

Во-первых, давайте начнем с ВВП. 

Так, Рисунок 1, наглядно подтверждает наше мнение: ниже вы можете 

видеть, что синяя линия представляет собой темпы роста ВВП Австралии; 

красная линия - темпы ВВП Новой Зеландии. 

 

Рисунок 1. Темпы роста ВВП Австралии и Новой Зеландии за 1998 – 

2018 гг. 

 

Чтобы протестировать нашу интуицию, мы выполняем тест на 

стационарность Levin-Lin-Chu для серии. Это не часть xtcointtest (специальные 

тесты в Stata, которые мы будем использовать позже), [2] которые мы хотим 

вам показать, но сначала нужно выполнить тест с единичным корнем. [1] Мы 

выяснили, что мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу о том, что панели 

имеют единичные корни, т.е. они не стационарны. Результаты теста 

представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Тест на стационарность для ВВП Австралии 

 

 

Таблица 2. 

Тест на стационарность для ВВП Новой Зеландии 

 

У нас есть два ВВП в наших данных: ausy3_y и nzy3_y. После получения 

результатов теста, теперь мы проводим тест коинтеграции Kao. 
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Таблица 3. 

Тест на коинтеграцию для ВВП Австралии и Новой Зеландии 

 

 

Нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции отвергается. Это 

справедливо для 2 статистических данных испытаний, представленных в 

таблице, и свидетельствует о том, что панели данных коинтегрированны. 

Для того, чтобы подтвердить свои выводы, давайте сделаем еще несколько 

тестов. Мы хотим показать вам другие функции xtcointtest. [4] Из таблицы 3 

видно, что xtcointtest только что сообщил о четырех статистических 

показателях, но все они связаны друг с другом. 

Тест Westerlund использует еще один подход, [5] который накладывает 

меньше ограничений. Он проверяет ту же нулевую гипотезу, но 

альтернативная гипотеза отличается, а именно - некоторые (не обязательно 

все) панели коинтегрированы. 
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Таблица 4. 

Тест на коинтеграцию для ВВП Австралии и Новой Зеландии 

 

 

Этот тест также отклоняет значение нулевой гипотезы. Далее мы обсудим 

темпы роста инвестиций.  

Рисунок 2 снова, внизу вы можете увидеть синюю линию, отражающую 

темпы роста инвестиций в Австрии; красная линия - курс новозеландских 

инвестиций. 

 

Рисунок 2. Темпы роста инвестиций Австралии и Новой Зеландии за 

1998 – 2018 гг. 
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Следующим шагом мы проведем тест серии Levin-Lin-Chu [6] для новых 

данных. Мы также подтверждаем, что мы не можем отвергнуть нулевую 

гипотезу о том, что панели имеют единичные корни. 

Таблица 5. 

Тест на стационарность для инвестиций Австралии 

 

Таблица 6. 

Тест на стационарность для инвестиций Австралии 

 

 

У нас есть два темпа роста инвестиций в наших данных: ausx1_i и nzx1_i. 

Получив результат, теперь мы проводим тест на коинтеграции Kao. 
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Таблица 7. 

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 

 

 

Нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции в большинстве случаев 

отклонена (данные коинтегрированы). Давайте проведем еще несколько 

тестов. 

Таблица 8.  

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 
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Связанные тесты коинтеграции из таблицы 8 работают по-разному, но 

позволяют прийти к одному и тому же выводу: панели коинтегрированы. 

Наконец, тест Вестерлунда: тот же результат - панели коинтегрированы. 

Таблица 9. 

Тест на коинтеграцию для темпов роста инвестиций Австралии и 

Новой Зеландии 

 

Помимо темпов роста ВВП и инвестиций, давайте проанализируем темпы 

роста доходов домашних хозяйств. 

Исходя из Рисунка 3 приведенного ниже, вы можете увидеть синюю 

линию, отражающую темпы роста доходов домашних хозяйств в Австралии; 

красная линия означает темпы роста доходов домашних хозяйств в Новой 

Зеландии. 

 

Рисунок 3. Темпы роста доходов домашних хозяйств Австралии и 

Новой Зеландии за 1998 – 2018 гг. 
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Очевидно, что тенденции не демонстрируют долгосрочной взаимосвязи. 

На этот раз мы проведем стационарный тест Harris-Tzavalis для серии. 

Действительно, по данным таблицы ниже, мы обнаруживаем, что мы 

отвергаем нулевую гипотезу о том, что панели имеют единичные корни. 

 

Таблица 10. 

Тест на стационарность для доходов домашних хозяйств Австралии 

 

Это позволяет использовать тест Вестерлунда на коинтеграцию. Он 

проверяет ту же нулевую гипотезу, но альтернативная гипотеза различна, а 

именно, что некоторые (не обязательно все) панели коинтегрированы. 

 

Таблица 11.  

Тест на коинтеграцию для темпов роста доходов домашних хозяйств 

Австралии и Новой Зеландии 

 

Тест подтверждает, что данные не коинтегрированы. 
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