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Abstract 
We study the relationship between integration and synchronization of business 

cycles of countries belonging to a group of integrated economies. Although there is a 
rich empirical research showing the positive relationship between the two, there is no 
systematic formal discussion addressed to conditions under which the business cycles 
of a group of integrated economies tend to be synchronized. We are modeling the 
behaviour of the interacting economics using the theory of dynamic systems. Our 
methodology reveals that the commovement of business cycles of a group of 
integrated economies may result from a "mode-locking" phenomenon, i.e., a non-
linear process by which weak coupling (integration) economies tend to synchronize 
their cycles. This is interpreted to mean that integration in a group of economies may 
not lead to an OCA unless their cycles are synchronized. 
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��� ��� ���	 ��� ������� �������	  ������ �������	"� -��	
 *� ��(� � �������	 �� � ������
 	�� � ��� ����	���� ������" ��!��  ������� " �� ������

<� ��(� 	��*� ���� ��� ����(��� �� �(��� ������� 	 ��	�����  ����� 	������" �� � ���
������ -�� ���	��� ���� 	 ��*  ��� ����� *��� �������	" ���	� ��� �����	 ��� ���5�� �
���	� 	������ �������	 ��� ��!�� �� �����  �������"� -�	 ��(�	 ��� *�� �� ��� ��4� 		��
*��� �����	 �� ��� ������	 �� ��� 	�	����

��� ��������

-�	 	����� 	����	 �� ��� ������	 �� ��� 	�	���
 ���
 ��* ������� �.���	 ��� ��	��		 �����	
�� ��� �������	 ����� ���	�������� +�(��	��
 ��� �������	 �������� �� ��� 	��� ������
 ��� 	��� ����������� ����" �������
 ��� �(�������� �� �������� 	 �������� <� 	����	�
���� ��� 	�������)���� �� ��	��		 �����	 	 � ��������!�� ����������
 ���
 � ����������
� *��� �*� �� ���� ������� �	�������	  �������	" �� 	���� ��� ��� ����		���� ��� 	���
���������	 ��� ���! �� �� ������� ��� ��(� ��� 	�������)���� *�� ��� ��������

, ����		��� ������� ��� 	�������)���� 	 ���� ��� �����	 �� ������� �����	 �� �(���
������� ��� � ��	������� -�	 ����	 ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ������� �����	 	 �
������� ������� -�	 *�� ������ �(�� � ������� 	 *��!�

, ��		��� ������� ������������ ��� ��	������ 	 ���� ��� �������	 ����� �4�������
��(� 	���� ������� 	�������� ��� ��	 	������ 	 ��E����� � ��� 	���� �����	 �� ����
�����	  $���(�� ��� =��	��
 �%%%"� ;� ��� ��	� �� 	�������)����
 ��� ��(����� �� ��� ��	��		
�����	 	 ����������
 ������ ���� ��� ����(��� �� ��� �������	 �� ��� ����� 	 	����� $���!	
��� 	������� 	��� ���� �.��� ��� ������ �������	 � ��� 	��� *��� ;� ��	 ��	� ��� �����
�� �������	 	 �� +�,�

1���� ���� 	�������)���� 	 ��� ��� ���� ���������� ���� ��� ������ � ��	 ��	� ��

�



��	������� +���� ��������� ���� ��� ��		��� ��� ����	������)���� ��� �����)���� �� ����
���� ���(��� <� ��	���� ��� �	��		�� �� ���� 	�������)����� ;� ��	 ��	�
 ��� ����(���
�� ��� �������	 �������� �� ��� 	��� ����� 	 ���������� ����	�������� -�� 	���!	 �� ���
�.��� ��� ������	 �� ��� ����� � ��� 	��� *�� ��� ��� ��������� ����� 	 ��� �� +�,�

-�� ����� 		��	 �������� �� ���(�  �������� ��������	 �� ��� 	������ �������	
 �����
��!���	  �������"
 ��� ��� ������	 �� ��� 	�	��� ��� �	��		�� ���� �������� � ��� ��4�
	������

� ��� ����

;� ��	 	����� *� ���	��� � 	���� ����� ��� ������� �������	 *��� ��� �� �	�� �� ���	�����
��� 		��	 �������� � ��� ��� ���� �� ��� ������ <� *�� �		��� ���� ��� 6��(��	�6 ���		�	
�� � �������	 *��� ��� ������� ������� ����� �������	�

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

<� *�� �		��� ���� ���� 	������ ������� ��� �4��� ��	��		 �����	� -��	� ��� �	��������
	������	 *��� ��� ������ �	 ��� ��	��� �� � ��������� �� ��� �������� 	�	��� �������
��� 	������ �������� , ������ ���� �� ��������� ������ �� �	�������� 	������	 � �������
���		�	 �� ��	��		 ����� �����	 	 ��� #��� ���������  	�� ���� ?��	�� ��� 8�����) �%9%
 ��
?������� �%%@"� ;� ����� �� �� ���� �� ���(�� ��� ��	� ������� ��	���	 *� *�� ��� �� �����
��� 	������ �������	 *�� ��� ������ ���� �� �������� 	�	��� ���� ��� ������� � #���
���������
 ���� 	 ��� ������ ���� ��� ��	 ���* �� ����������

+�� �� ��� ��C�� ��(����	 � �������� 	�	���	 ������ *�	 ��� ������ �� ������ ����	�
,������� �� ����
 ��� �������� 	�	��� ���� � ��������� ���� �� � 	���5� ����  ���� � #���
���������" ��� �		��� � ��������� �������� ���� ����� � ������ ������ �� (������	  *���
������	 �� ��� ��������� 	�	���"� -��� ����	 ���� ��� ����� ��������� � #��� ���������
������ �� ��� ����� ����(��� ��� �� ��	����� �� � ������ �������� 	�	��� *��� *��
��������� ��� ��� �������(� ��	���	� -� ��� �� ��	 ������ 	�	��� ��� ��� ��(� �� ������� �����
�������� ��������� ������	  	�� ,�����4 ,"� -�� ����� ��(������ �� �	�� ������ ����	
	 ���� � ������� ��� ��� ��� ��� 	���� �� ��� ������	 �� ��������� ����	 �� 	�	���	�
-�	 	 (��� �������� *��� �	�� �������� 	�	���	 � �������� 	�� � �������	
 *����
��� ��C���� �� ��� �����	 ��� ��C��	 	���5�����	 �� ������4 ��������������	 ���*���
�.����� ������� �������	
 ��� ���	 ����� ��������� ��	���	 ��� ����� �� �	���		�

��� ��� ���(� ����� *� ��� �	� ��� #��� ������ ����� -�� ���� ���� ��� ������ ��	��		
����� ����� ��������	 � #��� ��������� ���������	
 ������� ��� ��������� �� ��� ������
���� ������� ���� ���	� �� ��� �������� ���� ����� 	 � 	�� �� (������	 	��� ���� ���
������	 �� ��� ������ 	�	��� ��� �� ��	����� �� ��� �����*�� 	�� �� �������	

G�� F ������ � ����� � �� ��� H ���"��

G�� F ����� H ������ H �� �
�

� H ���"��

�� � ����	 �� ��� ������4 (������ �� F �� H ���


G�� F ���� � �� � �� �� ��
*���� � F ���� H ���� 	 � ������4 ��������� *��	� �4��� (���� ������	 �� ��� ������
	�	��� ��� �� � � 	 � ���� ��������� *��	� (���� ���� ������	 �� ��� ������ 	�	����

�



����� �� -�� ����	�������� ��!�� ��� ;$�8> 	�	��� ��� ������ ����

-��	� ���������	 ��� �� �4������ �(������� �	�� ��� ������ ���� ������ �� (������	� -��	�
���������	 �������� ���������	��	 �� ��� ��� �����
 	��� �	 �������� ��� ���������� -��
����	�������� ������ ��� ������ 	�	��� ��� ������ ���� ���	� �� ��� ��������� ���� 	
	��*� 	����������� � ����� ��

-�� ������ ���� 	 � �*� ����	���� �������� 	�	���� #�*�(��
 � 	 �������� �� ����
���� ��� ������ ����� ������ �� � #��� ��������� ��� �� �� ��� ����	��
 ����� ����
�*�  	�� �4����� � $����� D��"� <��� ��� ������ ���� ������� 	����	 	 ���� ����� 	 �
����� �������� ������ �� (������	  ���� � 54�� ���� ���� ��������	 � #��� ���������" 	���
���� � ��� ��* (������	 ��� � � ������������� �� ��� 54�� ���� ��� �������� 	�	���
�� ������ *��� �	 ����	������ 	 *�� �� ��	����� �� ��� �*� ����	���� ������ �����
1���� ���� ��	 	�	��� 	 �*� ����	���� �(�� ������ ��� ������ 	�	��� 	 ����� ����	�����
,	 � ������ �� ����
 � ��!�	 �� �.������ *��� ��� ����	������ �� ��� ������ 	�	��� 	

���	� ������ �� ��� #��� ��������� ��� ������	 ��� ��� 	�	��� *�� �� ��	����� �� � �*�
����	���� 	�	��� �� ��� ���(� ����� -�� ���� 	�	��� ��������� �������	 ��� ��� ��5����
�� ��	 �� � ����	 �� ��� ������ (������	 �� ��� 	�	���� -�� �4��� �������	 �(�� ��	 ��
� ����	 �� ��� ������ (������	 ��� �� ������� �	�� �� ��������� ��������� ��� ���
���(���� ��� ��� �4���		��	 ��� ���� ������	��� ��� ���� ��� �������

+�� ��� 	�� ���� ��� ���(� 	�	��� ��	 � ������ 	������ �� ��� ����

�� F 
� ��	 ����H ��"

�� F 
� 	� ����H ��"

�� � ����	 �� ������4 (������	

�� F 
�
��������

*���� 
�
� F ����

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

������� *��� *�� ���� �� �������� �I��� ��� ��� ��������	 �� ��	 ������ <� *�� �		��� �
*��� �����*	 ���� ���� ���" F ���� ��" ��� ���� / � � �� � 	� ���� *� 	���� ��� �����	 ��

@



(��� 	���� ��������� <������ ��� ��� ����� 	 ��������� �� ��� ������	 �� ��� 	�� �� ����
;� ��� � / ��� ��� ����� 	 ��������� �����*	� � 	 �����	(��

������
 *� ��� ����� ��� ���(� 	�	��� � 6�����������6 (������	  ��	 ��"� ;� ��	 ��*
(������	 ��� 	�	��� ��������	 � ��C�� 	���5������ 2�5��  ��	 ��" �� ��� �������

�� F ��
�	�

;� 	 	���������*��� �� 	�� ���� � ��� ��* (������	 ��� 	�	��� ������	

G�� F Æ����� � �����
G�� F ���

;� ��	 ��* (������	 *� 	�� ���� ��� 	�	��� 	 ���������
 � ���� ���� ��!�	 � (��� ��	� ��
	���� ��� ������	� -�� ��� ����� 	������ � ��� ��* (������	 �����	����	 �� ��� 	�	���

�� F

�
����
��

G�� F ���

;����(��� �� �����	����	 �� ��� ����	 �� ��� ��� ����� � ��� �� �����	����	 �� ��� ���	� ��
������� �� 1���� ���� ��� 	������ �� ��� �.������� ������� ���(� 	 ��(�� ��� ����� ��
�� F ����H ��� -�	 �.������� ������� 	 ������ ��� ����� ���������

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

<� *�� ��* �		��� ���� ��� 	������ �������	 ������ ������� ������� ����������� ������
,	 *�� �� 	��*� �4������ ��� � 	���5� ����� ���� ��� 	��(� �	 �� �4�����  	�� $����� D��"
*� ��� ���	��� ����� ������� ������� ��� �� ��� (������	 ��	����� ��� 	������ �������	�
<� *�� ����	� �� ���	��� ��� ����� ��� ��� ������� �������	 � ������ ���� � ����� �� �4����
��� 	���� ���� �� ��� 	�	��� � ���	� (������	 �� ���(� ������� ��	���	 �� ��� ������	�

A�������� ��� ��������� ������	 ��!�� ��� ��(���� �������	 ��� ������ ����  	��
,�����4 ," *� ��� ��� �����*�� ������� ���� ��� ��� ������� �������	 	�	��� � ��� ��*
(������	

G�� F  ���� H ����"�� � �� � �� �� ��

H �

 ��
���

 ����� � �����" H �

 ��
���

 ���J�� � ���J��"  �"

;� ��� ���(� �� J� *� ������ ��� ������4 ���C����� �� �� -�� �������	 ���	 ��� � � ���
�������	 �� ��� ����� 	�������	 ���*��� ��� �.����� �������	 *��� � ������� ��� ��
�(������� �4����� ��� ��	 �(������� 	 � ������	��� ��	!� -�� ��������� � � ����� ��
��� ������� ���� ������	 ��� ���� ���� ����� 	 *��! ��������� ��� �� ����� ���*��� ���
�������	� -�	 ������� 	 � �������� ������� ������ � ��� �����		 ���� �����*	
 ��� � 	
���C������� ���� ��	� �� ��� ��	���	 ���	����� ���� *�� ���� �������(��� ��� ����� (����	 ��
��� ����������

-�� 	�	��� ��	����� � �������  �" *�� �� ��� 	������ ���� ��� ��� 	����� ,	 ������
���(�
 � 	 � ������ ����� ���� ��� ��	���� ��� �.���	 �� ��������� ���*��� � ������ ��
�������	� �����������
 *� 	��*�� ���� ��	 ����� ��� �� ���(�� ���� � 	���5� �������
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�����
 ��� ������� ��������� ;$�8> ����� ������� ������ ���� ������� -�� ��������� ��
��� ��������	 �� ������ ���� ������
 ���������	 ���� ��� �������(� ��	���	 ������ ��� ���
���(� ����� *�� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ������� �����	
 ���	� �� ���� #���
��������� ����	�

� �� ������� ��� �������� ����� ����

;� ��	 	����� *� ���	��� � ��������� �4�����
 *��� 	 �������� �	�� � ��� ������ ��
��	��		 ����� �������� ��� ��������� ;$�8> ������ <� *�� ���	��� ��	� � ������� (��	��
�� ��� ;$�8> ����� *���� ������� �����	 ������� ����������� ����� ��� *� *�� 	��* ����
��	 	�	��� ��� �� ������� ������� ������ ��������� ������	 �� ��� ������ ������� ������
���� ����� ���	����� � ��� ���(��	 	������ <� ����	� ��� 	������ ����� ������� �� ��
����� ����	���� 	� �	 �� �����	����� ��� �������� ���� ���� ��� ������ ���� *�� �� �*�
����	���� ������������ �� ��� ���� ����	������ �� ��� ������ 	�	��� �(�� �	� �� ���
#��� ����������

��� ��� �������� ���������

-� ����� ��� �������	 � ��� ��	���� �� ���������  	������" *� *�� �	� �� ���������
;$�8> ��	��		 ����� �����
 *��� ��� �� ������� �� �	 ��� 	����	� �������� ��	��		 �����
�����	 � ��� 0����	�� �������  	�� ���� ?��	�� ��� 8�����)
 �%9%"� -�� ����� 	 �	 �����*	

G�� F � � ��	 ��	 ��"� � ��	 ��""
G�� F � � ��	 ��"� J��"
G�� F � ��	 ��	 ��"� Æ��

*���� � F �	 ���	 � ��� �� 	 ��� ���� �����
 �� 	 ��� ������ 	���!
 �� 	 ��� �����	� ����

�� ������	 ��� �(�	�����
 �� ������	 ��� 	�(�� �������
 ��� �� ������	 ��� ����� ������
������� �� ������� �� 1���� ���� � ��	 ����� ����� 	 �� ��������� ���*��� ��� �������
�������	 �� ������� � *�� ����� �������	� -�� �������	 ��
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���� ?�������  �%%@" ��	 ��� ���� ��� �������	 ���� ��� �������� ����(��� �� ��	 �����
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