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Figure 1
Impulse response functions to one unit technology shock to the production function
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Figure 2

Impulse response functions to one unit Taylor-type monetary policy rule shock



35ECB Working Paper No 49 � March 2001

5 10 15 20
-1

0

1

yb
ar

5 10 15 20
-1

0

1

c

5 10 15 20
-1

0

1

x

5 10 15 20
-1

0

1

fn

5 10 15 20
-1

0

1
fk

5 10 15 20
-1

0

1

w

5 10 15 20
-0.05

0

0.05

in
fla

tio
n

5 10 15 20
-0.05

0

0.05

r

5 10 15 20
-0.05

0

0.05

R

5 10 15 20
-1

0

1

y
Figure 3

Impulse response functions to one unit consumption preferences shock in the utility function
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Figure 4
Taylor rule performance varying µµ11 from 1.0 to 5.0. µµ22 and µµ33 are fixed at their baseline
figures
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Figure 5
Taylor rule performance varying µµ22 from 0.0 to 1.0. µµ11 and µµ33 are fixed at their baseline
figures.
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Figure 6
Taylor rule performance varying µµ33 from 0.0 to 0.995. µµ11 and µµ22 are fixed at their baseline
figures.
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