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Weibull Model Application for the Analysis of Critical Events in Stock Prices
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2.- Metodología.

Caracterización del modelo Weibull.
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Gráfica 1. Cemex: Precios al cierre.
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Cuadro 1. Valores de respuesta y de variable independiente  
para estimar la línea de regresión.

 

 Días

 (t)  ln (t)  
ln (ln �

!��� ) 

 2 0.693147181 -1.525081273

 3 1.098612289 -0.600447766

 4 1.386294361 -0.063191602

 5 1.609437912 0.317033912

 6 1.791759469 0.605725609

 7 1.945910149 0.805603419

 8 2.079441542 1.021386719

 9 2.197224577 1.169032176

 10 2.302585093 1.393718246

 11 2.397895273 1.552434286

 12 2.48490665 1.552434286
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Gráfica 3. Contraste de datos ajustados con línea de regresión.
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Cuadro 2. Función de distribución de probabilidad Weibull para  

�= 1.6954, � = 4.4063 

 

 Días F(t)
 T

� ��� �������	
��
 3 0.406154401
 4 0.572043716
 5 0.710327337
 6 0.81507067
 7 0.888293914
 8 0.935992863
 9 0.965135974
� ���� �

Gráfica 4. Contraste entre distribuciones acumuladas real  
con teórica Weibull.
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4. Análisis de sensibilidad
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Gráfica 5. Número de eventos vs tamaño de muestra.
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 n  Eventos � � Media Varianza

 250 55 1.70 4.35 4.38  5.59

 500 116 1.77 4.17  4.21  4.77

 750 172 1.64 4.24  4.29  5.70

  1000 224 1.66 4.40  4.44  6.02

  1250 279 1.73 4.44  4.46 5.64

  1500 334 1.75 4.46   4.47  5.55

  1750 390 1.77 4.45  4.46  5.42

  2000 445 1.75 4.44  4.45  5.45

Cuadro 3. Resultados en el análisis de sensibilidad.
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Gráfica 6. Valor de parámetros � y � vs tamaño de muestra.
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5. Problema de aplicación
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Gráfica 7. Valores de media y varianza vs tamaño de muestra.
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Gráfica 8. Probabilidades condicionales vs días transcurridos desde 
 última baja en precio.
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6. Conclusiones
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