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����	� ����$����������$�����	���$����#�#��������������*+�����&������	����
H�&�K2

2 H�K

�#�1���Γi���Π��+��#	��/���H�����K-�������"���H��− 1)�"�	������������	� �*+�2
Π��	��)�����#�����/���� ����H��− 1)-���#	��/�Π�$���������������	���#�
Π =αβ`2��#�1���α����#�#	��/�����H��− 1)�������(�����	�����β��	#��#����#
#	��/�����H��− 1)����"�	����������=��	� �*+�-���)�1���Π = αβ2�	�#=���ΠΡt−1=
αβ Ρt−12� ��βZΡt−1� �� �� 	��#�� ��� �����*+�� ��� �����2� 	#��#� ��#��� ��
����1���,�����������	��$�/�-

0�$������#��	�������������H�7OOK�������	���#�	��	�������#���#	��/
Π2���1���������$��������N#�������"�	������������	� �*+�2�1��2��� �����
$��$���*+��	�L��������	� �*+�����#�������1������������2���"������� ��
�H��−��K-�G����$��������(��	��$���#������������	��	�������/+�����"������#����*>

2 H�K

2 H!K

�#�1����������N#������������"*;�����������'��	#��	��� λ
�
2���=���#���/

���	��,�	������Π-�0�	��	�����	�*��Hλ �����K�"���(������$L	�������1����3��	�#2
���#)3�#�2���"�	������������	� �*+��H6

8
>��[��

8
2����	��6

�
>���\��

8�
K-�0�	��	����

#)3�#���	�"����Hλ���K2�$������"�/2�	��	����$L	�����������1����)���"�	����
�������	� �*+�2����	�����$L	�����	���	�"����1����)�H������-

G���	�(���������$��*���1�����#$�	���#��#��#���(��#*+�������� �
$�/�2���"�=�����	��#������ ��������	� �*+�2���(������$����	�#$��������)���
$��1�����#��������	��������1���,�����$L���#����1��-�5������2����+�
���������$��(������$�����	����2����(��#��#�	����� ��$��$��	�$���5����

9 ��	������������	� �*+��$�����$;��1���������������$��*����	���/�����'#��+����	����)���
�#� �,"��2�#�� ��	� ���� ���#��#� ����#-� 5��	�	�2� �	��� �� �#$��#��	*+�� ��
$������#��	�������������H�7OOK2���"�=������������	��������������������-�R��	�
��	���� (��� �	���/��� �� 	��	�� ��� ��/� ���	)�����.� H� �������!��"��#$ ����K-� 5��� ���
#$�#��	���	���/����������������� ��	��	������������� 	�#$����2������	�����������
�����"��"�#��	�� (��#��#�	����-�<#�������*+�� ��#$��	�$���� ���� ��	��� �#�&�����
H�77IK2��$,	����%2�$-����=�!O-
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�������H�77MK-

0�$��(������$�����	��������	�	�/�����	�#	�"������$�W#�	��������&�
��#�#�����N���2�$��#�	���������	������#����"�������#���������#����
���	�#$�� �	��$�������*;�������1���,����������� ��$�/����	�����������	��
�����(����	���$��*��2�������*+������#����1����#�	���������	�#-���#�H��−��K
"�	������������	� �*+�2���������*;���$���#�������$�����	���$��>

2 �������%���������&�� H%K
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-�R���1���,����2�'

�
���)-������'��#����1������ ���	�#2� �

�1���,��������)�$��	�����2���1���(�)���#�1��� -����	���2���#��'
��
�

��	����)����H"��	��1������	�	�����#����*+���������	� �*+�K2������1������)
	����	L�����������(��	�����$�����)������ �����	�#$�2����	�����������
�1���,����-

5���#�������$��(������$�����	�������	��=����$��$ *+����"��W���
������1������	�#$��H��̂ ��2���̂ �2---K2������������:���(��#*+��	����	�#$�
H��− 1)-������ (��#2� ��#��#����1��� ��������� �����#����� 	�#$�� �2� �
���������������(��#*+��	��H��− 1)2���$��(������$�����	�������(����"��W���
�����#��	�����������������1���,��������	�#$��H��+ Τ)2�:�#�����1���������/��	�
	�#$�����#��	-���������	�#�(�����	����)�����������1�������3	�� ���2���
"��W���������#��	���������/��)���#���$�������	�#$����$��3�#�)����)
1�������	����������(���	�-
O perfil de persistência (não escalonado) é definido por Pesaran e Shin (1996):

2 ����)�����%����� HIK

�#�1���Ψt-1��+������(��#*;��������������	����	�#$��H��&��KQ�"�H'���*Ψt-1)2
"��W�������'

���
2�����������������'��	�������(��#*;��2���"��W������

$����:�(���	��H�����K������������$��"��+�����S
�
Q����2�����/��	�����	�#$�-
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��#����$�������$����*+�����3$��	*+������(���)������	)�������	��
������	����	��#������2���#����	1���$���������2�1���(������$���)"��2��#
�8892�$���!I2!J���$����*+����$���%�2MJ����3$��	*+��#�����-�0�	����$,���
1���������	��#��#�1��	�����$����/�����$�	���$*+�������#�����
��	����������������$�����(��#����
#���H�92�J����M2MJ2����$��	�"#��	�K2
4�	�#��HI2�MJ���I2MJK2�5����H%2%J���I2!JK2�6�������H%2IJ���%2OJK��
��3����HI2OMJ���%2!JK�H<���2��889K-

�����#$��	W����������	����	��#�������$����#����������(�
�)���2�(��#��	���/�������������$��*���#����������������$���$����	�������
������H���K2����
#���H�0�K2���3����H�&FK2�4�	�#��H4@�K2�5����H5&�K
��6������� H6R�K2� ��� $��,���� ��� '������ ��� �778� � '����� ��� �8892
���$�������/���$���+�������������,������-����.������HG�02��889K-�&�����$,���
$���#�������������������$�����		�"������#������$����	��_�3$��	������
�(���)���2�"��	��1����+�����$���)"����$���#�����������	��*�����$����*+���
�3$��	*+��#������O-

��#��/��������$��*���3	�����H�_�������#������������#������K�(��#
���������	�	���(�	���������(���)����H`���	�	���a2�$��#�����"����#��	�K2
����������R�"�P��C�HG�&�.�	����2��	� �R�B�P��C�������(�@���K2�
$�����$�������#������1�����#������/����	�	���(�	�����������	�$������(�-
�������2�1�������#����5��*��G�	�������������(����)����H5G�K2�(�����	��
����������������&3$��	����������(�����������H�&��.X2��889K�����(���=���
#�����#�����-

@��������$��*����+�����$�������/����$����(��	����#����	"�������L��
$��������$����H<�b_����=$���K-�.��#����"��	������#�<�b_�������M8�C ��
�� ��	#�/���-���"�=���#��������1������$��*����+��(��#���(�����������
'��	�(��	�"���1��2��� �����Y� ���@�#�C�H�889K2�����(�����#��	����	����/
�#�	����������������-�����#2�')�1�������'�	�"�����)������������	� �*+�
(��������	����#�	����������#�#���	���#N�	�$�������������$��*��2��+�
(������	����������#�	���������	������#$��#��	*+�����	��	�-

O ����(�������������	��*+��������������#$��	��$����$��,��������)�����(����#�(	���1��
��#�	���������	����$,���������	���-
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0���	�������	�����������������	�#$��������#��#$��	�	��$��=��1����	�
����	����������	���#���+������	� �*+�����$��*��-�������		*+�����1�����
$��*���$����#��#�����'��	��2� ���#��	�2���$��	������	��	�����#�
�#�$��#��������,���������	� �*+�7-���������������+����1����$������#��	��
�����#�	�����2���#�������	�(��*+��������#������	� �*+����������������
	��	����������	� �*+�-

����$���(��*+�����	��	����.��� ������$������#��	��������	���#�&�����
H�77IK-�5��������������5������6������2�(��������,����#���	����$	�Q���
��#��2� ��� 	��#��� ��	��#��,�	����� H��	����$	�� �� 	�������K� �+�� (��#
��		��	��#��	�� �� ��(��	�"��-�R�� 1��� ��� ��(���� :� �����������,"��� ��
�� ��(��W���2�&������H�77IK��� �����1����#��,"������"���H�J����IJK�	�����
	��	��#���$�	��	�-�6)��	�����1����	���/�#��J2���#��4��/)��/=��"����
6��(���H�88�K���R� ������	��-�H�88IK2�����	���2�IJ2���3�#$������.��	����	
�-�H�77IK����������	��-�H�7772��88%K-�R��	��	�����2��$	��=���$������������
���,"�������J-������(� ����(��#�����������$���#����������	�����������B�	/-
R�@��������	+����������	�������	��	�-

����������(��#��+����	����)�����#��,"����2�$��	�	�2�GH�K-�0������	��
���	��	��$������������$��*������5���2��#��,"���H0�12%2��#�#L����K2�(���#��	�
$�L3�#����"������,	��������J�H!2%9K-���������#2��������(�������������GH�K2
$��������#�#�1���$��*����������������	� �,�������'#��+����	����)����2
��#�������	��������	�����������������H�7O7K2�.��	����	��-�H�77IK2�R�B����
�	��-�H�888K���R� ������	��-�H�88IK-

7 ��.� �����2�������3�2�$�����	���"���*+������$��*������$��,����������-
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���
�"# �����	������	��	����.�$������ ��	#������������#��������
$��*�������(���)���

.��	�>��������$��1���-
R�	>�τμ���τ���(���#=��2����$��	�"#��	�2���"������,	�������#��������#���	����$	���
��#�	�������������#��������#���	����$	������#�	��������H�G�V&PQ�.<��&�2��7O�K-

G���	�(���������#������	� �*+�����������2�(��#�����/�������	��	��
�������	� �*+�2���#�����'�	�"�������	��#����������$��*�����	������(/�#
$�	�����#��#��#����������
#���2������'2����#��������	�����������
�(���)���-�R�������������(� ����$����#�����2��	���/��=��������	����
���B�	/2�1������������������+�����$�����#���(� �#Q���	��	�	�2�$L�
��	��	������	�������*+��H���	�$����������� �� ������������=4��(��AK2
(��#������,���	������(� ����8-

����$���(��*+�����	��	���������	� �*+��(���(��	���#��#�#��������#
	����������	��#��,�	�����������2���#���	����$	������#�	�����������1�*+�
�������	� �*+�-�0�	��	��(�������/���$������������#����'��	��H���2��0�2
�&F2�4@�2�5&�2�6R����5G�K-�@��	��=�����3��	��������H��−��K�"�	�������
����	� �*+��H@�����K-

�8 0� 	��	�� "���(��� ���$L	����������� ������� ��� �	�������*+�� ������ ���� ���,������
��(� �#��������#�"-
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�$# @��	�������������$������	�(��*+������N#����������*;�����
����	� �*+����	���������������$��*����#��)����

.��	�>��������$��1���-

R�	>� HcccK� �� HccK� ��(���#=��� ��� "������ ��,	����� � �J� �� IJ���� �� ��(��W���2
���$��	�"#��	�Q�H345)K���������+����'��*+������$L	�������-

0�	��	������N#�������"�	������������	� �*+���������=�����#����$L	���
�����]�82�1���(�����'��	�2�$��������		,�	������������(��#�#������1�����
"��������,	����Q��#��� ���2�	��	��=�����[��2������#��������"#��	�2�	����+�
��'��*+�����5

)
-�@�	����	��	�����	�*��1��	�������#)3�#���	�"����������#

��3��	�������������"�	������������	� �*+����		��	��#��	����(����	������/���
H��[�MK2�����$�����	�#��	���������*+�����"��)"����������	�#-

���	���2���3��	��������H��−��K�"�	������������	� �*+���+���������*+�
��(�����	��$�� ��	����$�	���$*+���������#�����$��*�������1���,�������
��� ��$�/�����#�����-�5��������#�	�"�2�(��#�	��	�������$L	��������1�����
$�W#�	����α���β���#���		��	��#��	��� �����/����H@����!K-
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�%- @��	��������	��*;������$�W#�	����βD����αD�����#�������������	� �*+�

.��	�>��������$��1���-

������	��*;������	�"�����$�W#�	����β�(��#���'��	����"������#������
1����J���� �� ��(��W���2� �� 1��� ������1��� 	����� ���$��*���$�	���$"#
�(�	�"#��	������1���,����������� ��$�/�����#��������	�������������(�
�)���2����$��,�������'����������778��'���������889-���#����*+��:�#	��/
α2����$��*��������
#��2���3���2�4�	�#�2�5���2�6�������������	��������
(��#��� ��(��	�"����#���������JQ�$���������2����$L	�����������α�]�8��L
$
���������'��	���92MJ-�����������=��2����	�	�2�1���	��������$��*�����
'��	�#������1���,������	����	L����-�&���������	�������������������
�����������������2������'2������#�����$��*���(�����(	�����	� �����������	�#-
�����1���	�#��	�2�'��	�(��=����#���� �#�#��	�"���2�$�����+�����"�
�#�$��*��1��2���#��#��	�#$�2�	������������$���)"���$���"��*+�����
��#��2���#�������(���������$��������#���	��-

�������������3� ����������	)������������#�����W#������#�����
����(��$L���������� ��#��	*+�-����#����	� ����2���#����#���	��#
��������	�������	����	���2����$,����$����	�����')��+���+�����$���)"����$���
������������$��*�-���������������	�=����#���	����(��2����	���/��$��
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<#�	��������#�	�"���+������#$���#��	���:���#$��	*;�������(��"����
$�����$,����$����	��������3$��	������1���	�#�#�1������	�������(����
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���#���� ���2����	����$������������$��*�����	��������������(�
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���#��������	������������+��� ���������� ��$�/�-�&#���	���$�"��2�
��	� �*+������	�(����$��#�	��$����(��#��1������$��*���$�����#�	�'�	L���
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$��(������$�����	�����1���#���#�����$��	��������#�������*;�����
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������$,�������#�������3	���������(�-�0�������(�����#�����	� ������
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����$��*�����#��	����2���"������	��*;������#�������3	����Q����$��,���
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��"�2�$��	�	�2�����"��	����#���	��-
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$��������	���$���$����������#���������#���-����3��	������������	� �*+�
��	������$��*���$��#�	��(��#��	#��#�1�������(����(���������$�����$,���
�#����#�������+������	�	�	�����	������H����1������#�����#$��(��	�K-
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��	�#��	�����	����	2���#���#����������#��	������$��*;�������#������
(�	����2�	�#�$��#�	����1�������(��#*;�����'#������#�������	��� ��	��
�������$����	�"����#����#����)$�������(�����	�-

���3��	����������	� �*+����"�������	�"��*;������'��	�����W#��	���
G�02�1�����'��	����#���#�(L��#�$��������	����	�� �"���#��	��-�&#���
	�������������/��2��#��8892��#���"���G�2���#���'�	�"����#$��	�	�����
1��������(����:���	� �*+��H��#���������"��"�#��	�����#�����#���$�
���#����(��	�*;������$��*���������1���,��������	�����(��	������#��K2
��"�#=���	#��#���������	�(������������ �#�����#���/*+��������#�
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5���$�	�����$����	����2��$�	���$*+���#����$��	�"��$������#$���
��$������������������ ���*+������	������#��	��������	�	��������� ��$�/�
�������������3�����"����-�X�"�	����"����(�����$����*+�2� �� ����"�����
$����	�2� �� $�������	�����������������#������1��������+�� ��'#
��#$��	#��	���3$������2���#������(�����$�����_�� W�����2�#�����"�����)"���
:�������*;������$��*�-

��	���#���+�����"��������#���#$������3����$����	������#���	�*+�
("��)"��2���������#�"�#��	��������3�1���(��1���	�#��	��������#-�����
(��#2���$��,	����$N������$�����#�������	��=��������*+��������	��#��	��
1��� �"�	�#� 1��� ��� $����	����� �#��	�#� ���� $��	*;��� ���#���
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