
Tchaidze, Robert R.

Working Paper

Estimating Taylor rules in a real time setting

Working Paper, No. 457

Provided in Cooperation with:
Department of Economics, The Johns Hopkins University

Suggested Citation: Tchaidze, Robert R. (2001) : Estimating Taylor rules in a real time setting,
Working Paper, No. 457, The Johns Hopkins University, Department of Economics, Baltimore,
MD

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/72047

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



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

����� �� 	�������

������ ����

����� �������  ��!����
" #�������� �$ ���������" %&�� '� (����� ���" )�������" *#" ����+  ���
�����, ��������-.������

/ �� ����$�� �� 0������ )��� $� ��� ����$�� �������� ��� ����������� / 1���� ���� ���� �� ����� (���
(����" (�� (����" ��� 0���� *������" �� 1��� �� '�����
 #�����
��" �!� ���������" ������ 	������"
��� ����������� �$ ��� *��� 2������ �� ��� ����� �������  ��!����
" ��� 34�� /����������� (��$�����
�� 5����
 *������� $� ������� ��� 6����� /����� �� )������" ���
 ����7 ��� ����� ������ �� *�����

	���
 ��� 5����
 �������� �
 ��� (���� $� ������� /��������� ������� �� )���" ������ ����� 	���
���� ��� ����8��� ��������
 $�� ���!�������� 1��� ���������� �� ��� ���0���� 9����� ����!� )���
��� )��� �$ 6�!����� � ������� :����� 
��: ���� �� ��� 9��� $� ������ ���� �������� ��� ��������
��� �� �������
 �����



��������

	��� ���� ����������� ��1 ��� ��� �$ �!���� ���� ������� �� ������������ �$ ����

������
 �����
 ���������� 	��� ������� �� �������� ; ��� ��� �$ <�= ��������������

���� ���� ������ ����" <��= �!���� ���� ���� ���!���� ����7 ��� <���= ����� �$ ����"

���!������� �� ��� ���� �$ �����
 �������" $� ���������� ��������� �������

/� ��� �� �!������ ���� �$ ����� ���������� ��������
" / ��!� ��������� 	�
�� ����

����� ��>���� ���� �$ ��������� �$ ������ ��� ��� ��?����� $� ���� ���@�������" ���@

�������� �� ����������� ���� �$ ���� )���" 5��� A�����" ��� ���� 6�������� 	���

����� �$ ��������� �� ���������� ; ����� ����� �� �!���� ��������� �$ ���� $� ��� 1����

����@1� ������7 ����� ����� �� �������� <�B������� �����= ���������� �$ �!���� ����7

��� �����" ������ �� ��� ��!���� ���" ��� ����� �� ���!���� �����

�������� ����� �!���� ���� ��
 ������ �����8�����
 ���������� �����������" ��� ��@

������� �$ ����� �$ ��� ���� 1��� ���������� ��� ��������� ��!�� �$ ��� ������
 ��� � ����

����� ������" �������� ���C������ 1���� ��
 ��!� � !���� ���� ���� ���$ �$ ��� ��� ����

�� ��� ���� ����" ��� ��� �$ �������������� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��

��!� � ��� �>��� �� ��� 8��� �������

����� ���� ������" / ���������� ���� ���  ��� ������
 �����
 1�� ���� ����!� �����

)���D �����������" ��� ���� ��� ����@��?������
 ����� 6�������D�" ���� ����������

����
��� 1���� ��������

E�
1���, *�����
 �����
" 	�
�� ���" ��� ���� �����

��0 ������8������, �4�" �4+�



� �������	�
��

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

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

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

 ���� ��� ���������� ��������� 
���	�� � ����� ������������ ��� �	����� �!�������

"���� #����� �� ������ ����� ������� �����	��� ��� �������� � ���� ������� �����

��� ��� 
��� ��� ��	� � � �	
�������� ���� � ��� ������ �������	��� "��� �� ���� ����

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

���� ������
������

����� ��
���� ����� 	� $ %�& ��� ��������� � ����������	� ������ ���� ������

�����
��� �� ��������� � � ����� � �� �����' %��& ��� 	�� � ������� 	�� ������� ����' ���

#������ %���& � �������� � ����  ����  ��� �� ������
�� �� ��� ����� � ����� ����������

��� #��� ������ ��� � ������ (��������� ���(�  ���� ��� ���� �  ��� %� �� ����� �	
�����&

�	
�������� ���� � %���& ��� �	�����������

)������� �� )��������� %���*
& ������� � ��������� � ����� ���	�� ����� �  ��� ����	+

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

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

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

������ ��� 
��� ���������� ,�	���� ��� ����� %����& ���� ������� � ����+���� ����

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

����� �� ��� ������ ��-����� �������� � ���� ���� � ��-����� ��������� ���	���� .�	�� ��

�



��� %/000& ���� ���� �� ���� ���� ��� �1+��� ��������� � 	��	� �� �� �� 23 �	�������

��� ���� �	�� � ���������� ������������� �����#���� 
��� �� ����������� ����������

4 ������ � ������ 
� 4������� )��������� %���*�� ���*
� /000�� /000
& ��� �1������

��� ����� �	��� 
���� � 	�������� ���� �� 	��	� ��� ��� ��5����� ��  ��� �� � ��������

�� ����� �����
���� ������
�� �� ��� ����� � ����� ������� 6� ����������� ���� �����

������������� �� ���� ���� ��� 7	��� ��-������ ���� �� ������	���� �� �� ����  ��� ��

������� 
� ,������ �� ��� %���3& ��� ����� %����& � 
� �� ������������ ������� �����


� ��� .�� �	���� ��� ��30�� ����� ������ 
� ��������� �� ����������� ��
��� 
���� �

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

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

�� �� ������� � ������ ��� 7	���������� ����������8������ 9 �������� : ��-����� �����#+

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

��� ��������� ���	�� ��� ��1� ������ �������� �� ��� ��� ���������� ���

��� ���� #��� �����#����� %��� ����� ����� ��& ����� ��� �����	���� �����
�� � ���

����������	� ������ ��� % ���� ���� �� 
��� �����8�� ��� �� ��� ����� � ������

� �������&' 
���� ��� ��� ��������� � ���  ��� ������� �� 	��	� %
�� ���� ��� �����

����	���&' ��� 	��� ������� ��������� %������ ��� ���	�� ���������  ����  �� �� �����+

�
��&�

��� ����� �����#����� 	��� ��� ���������� ��� ����������  ���� ��� 
���� � ����

����� ��	� �1��	���� ����� � ��� ���� �	���� ���	������� "���� ��� ����� �����#�����

����� ��� �����	���� �����
�� � ����������	� ��������� � �������� ��� ����� �����#�����

/



	��� �����	 ����������

.������� ��� �	��� �����#����� %��� ��� ���������� ��& �����	�� � 	�� ������ (����

���( ��� ���������� 
	� ����� � ���� �	����� � ���� ������� 
� 
����� ��������� � 
������	

�����

.�� ��� �	�� ��� ;	��
	��� %���*&� 9 �����8� ����� ���� ������< ��30�� $ ��3*���

��3��� $ ��*3�/ ��� ��*3�� $ ���:�:�  ���� �������� � ��� ������������� � 4���	� =	����

>�	� ?����� ��� 4��� 2�������� ��������������

@� �������� �	������ ���� ��� 	�� � (����� ��� ����( ��� ��������� �� ����� � (����

���( ��� ������� ��� ���	��� ��� ����  ���� ��� 	�� � ����������	� ������� � ������

�����
��� ��� ������ 4� � ����������8��� ��� ������� ������� ������ �� ���	��� ��� �� ����

 ��� ��� ����	���� ��� � 
� ,������ �� ��� %���3& ��� ����� %����&�  ���� �������� ����

������� �����  �� ��� ������� �	���� ��� ��30�� 4��� �� ����� � ���������� ���������

�� ��������� �	����� � �	�� ��� ����+��5������� ����� �	���� 2���������� ������������

�����

��� ���� � ��� ����� ������� ��1 �������� ������ / ������� �� ������ � ��� �����

�	��� ������� �� : ��� A �1����� ���� � ��� (�����(� ��� ������ B ������� �� ������ �

��� ���	����

4Vlplodu wr Odqvlqj +5333,/ L vwrs wkh vdpsoh lq 4<<7=7 lq rughu wr h{foxgh wkh lq�xhqfh ri wkh qhz0

hfrqrp| vkliwv lq wkh wuhqg rq wkh prqhwdu| srolf|1

�



� ���
�� �� ��� ������ ����

����� %����& ������ � ������ ���	���  ����� �� �� �	���� 	�� ���� ������ ����1������

��� ���	�� ���� � ��� 7	������� .������ .	��� ;��� �	���� ��� ��*3�� $ ���/�� �����<

� C � D ��A � D 0�A ��

 ���� ��� ���	�� ��5���� � �� ����	��� 
� ��� �� �� ���� � ��� 2E> ��5���� ��� � ��

��� ���������� ��-������ 
�� ��� ���	�� ��� �������� 	��	���  ��� �������� 	��	� 
����

����1������ 
� � ��+������ ����� � ���� 2E> ��� ��� ��*:�� $ ���/�� ������

���� ������	��� �	�� %
�� ��� �	������� ��� ��� � ������	��� ��� � ��!������& ����+

����� ��� �������� ���	���� �� ��� .�� �� ��� ����� �0� %��� =����� �� ��� ����&� 9�� ����

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

��� ������������ (���������(  ���� ���� ��� ���	�� � 
����� ��� � ���������� ����

�� � ���� �������� ��� ������
�� ����	�� �� � ����� �	��� �� � 	��7	� ������	� ������

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

��� �	�� ����	��� ��� ���� ������� � ������� ����� $ ���	������ � �� �����	���� %��

�������� �������� ����& ����� ���� ��� ������ �����
��� $ ��5���� ���F� 	��	� $ �������

��� ����� ���������� ���+�	� %�7	���
��	�� ������& ������� 4��	����� �������� �����  ���

������� � �������� �� ��5���� ��5���� ��� ���+�	� ��� � ������� ����� %� ���
�� ���

� ��5���� ����&�  ���� ���	����� �������� �����  ��� ������� � �������� �� 	��	� ���

��5���� �� ����+�������� ����+�	� 
������� %(������� ������� ���  ���(&� 9� ��� ����������

� ���������� ������ �� � ������� 	��	� ��� ��� ������ � �	�	�� �������� �� ��5�����

��� ��8� � ��� ��!������ ��	� ��5���� ��� ������ � �������������� � ��� ����� �����

:



$ ��� ������ ��� ��!������� ��� ��� ���������� ��� ����� �� ������� � ��������� �� ���

�	����������� ���� 
�������� ��� �7	����� ��������  ��� ��� ������  �� � �����8���

������� ����� $ 
� ����	����� ��� ������� ������� � �� �����	���� �����
�� � ������

���� ��� �������� �� � ��� ���������� �	�������� %,������ �� ��� ���3� ���*' �	�� ���

;	��
	���� ���*' G����� /000&�

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

�W ����� ���� ��5���� � 	��	� ��� ������� ��� ����� ���������� ������ �������  ���� ���

���	��� � 
� �W ��� 0 �������������<

� C �W D �Z%� � �W& D �+� %�&

 ���� ���� �������� ���� �� ����� 
� ��� ������ �������� ���� ��� ��5���� ��-�������� � C ����

4���� ��+��������� ��� ������ �� 
�����<

� C %�W � �Z�
W& D %� D �Z&� D �+� C � D %� D �Z&� D �+� %/&

���� ����������� ������� ���� �� �Z �� ������� ���� 0 %� �� ��5���� ������� �� �������

���� �&� ���� ���� �������� ����  ��� 
� ��������� ����� ���� ��5���� ����������

4�� ��� ���������� �� ���� ����� ��� 
���� ���  ��� �� )H�FG� ��+"��� %G� �� ���

"���� ��*3& �����	��� ��	� ���	����� �������� ����� �� ����
�� ����������������� ���

�	�����������

4���� ��� ��� ��!����� ��������� ��� ����� �������� ������ 9 ��� ����� ������� ���	��

�� ��� ������� ���� �������� ���� ��� ��5���� �	���� ��� ����������� ������� ����� ���	��

 ��� ����	����� �� ��� ��

A



9� �� ���� � ��� ��� %/& ���� ��� ������ ������ �� ��5���� ��� ���� �������� ���� ����� 
�

	��7	��� ��������� %������#��&� ����� ���� ��� ���� ������� �� ��� ������� ����� 6 �����

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

�����

��W C
�W � ��

��Z

��W C �� D ��Z�
W %�&

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

���F� � ��� �����#����� � ��� �	�� 
� �����8��� ��� ������� ���	��� ����� %����& ���	���

� /I ������ 
�� �� �W ��� �W� 4������������� �� ��� ���	�� � ������ ����� �� �� %� 
��&

� ��� �����
��� �7	�� � �� ���+�+������ ���	� � �� ������� ���� ��� ��� �	
+������2 %���

�	�� ��� ;	��
	���� ���*&�

.������� �2 ������� �  �� � ����	���� � � ���������� ��� ������� �����  ���  ���

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

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

�!� "��#��$� �
�� � ����
�
���� ������	�

"��� ���������� � ����� �	��� 	�	���� ���  ��� ���� �� 	��	� �� 
���� ��������� �� ����

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

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

5Dq dvvxpswlrq wkdw wkh uhdo lqwhuhvw udwh kdv ehhq rq dyhudjh pdlqwdlqhg durxqg wkh wdujhw ohyho/ lpsolhv
wkdw vr zdv lq�dwlrq li dqg rqo| li rxwsxw jds zdv pdlqwdlqhg durxqg 3 dv zhoo=

u � u
� @ F�+� � �

�, . F||

B



��� ����� ������ 
����� ��� �����

.��	�� � ���	������� ��� ���	�� "��� �� ���� 4� � ���������� ����� �������	��� 
�� ���

�  ��������� 9� ��� #��� ����� ����� �� � ���� �������� ��� 	��	�  ��� �����	� � �� �

 ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� �	����� ���� � � ������ E�������� �  ����

����  ��� �����8�� ��� ��������� � 	��	� ��� �� ���� 4� ��� ���� � 
� ���� ��-����� $ ��

��� #��� ���� �������� ��� ����� �� �
��	�� ���	��  ���� �� ��� ����� ����� ������� ��� 
��

�� �
��	�� ���	��

J1��	��� � ��� ����� � ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���� � ������� �-��� �

��� ���������� )��������� ��� ��� G���� %����& ���� ������� ���� ���� ��� �1+��� ���

��������� ��� ����	��� ���� ��� ���� �	��� � ��� ��� �������� ����� �� �� ����7	����

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

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

������

9� ���� ������ 9 ������ ��� (���� ��� �����( ��� (���� ���( ��������� � ��� 	��	�

���� G�� ���� 
�� ����� � ��������� ��� �����	���� 	���� ������� ������ 9 �����	��

(���� ��� �����( ��������� � ��� 	��	� ��� 
� ���������� ���  ��� � � ��:3�� $ �����/

2G> ������� ��� (���� ���( ��������� 
� ���������� �	����� ��� ������ 
��������� �

6Gdwd iru uhylvhg qrplqdo dqg uhdo JQS +4<7:14 ~ 4<<<15, phdvxuhg lq 4<<5 grooduv duh grzqordghg iurp
wkh GUL Zhe Gdwdedvh/ zkloh gdwd iru wkh Ihghudo Ixqgv Udwh +4<8716 ~ 4<<<17, frph iurp wkh Vw1 Orxlv

Ihghudo Uhvhuyh Edqn*v zhe vlwh1

3



��� ����<

�uu
|

C ��%	|&� 
��� ���%	�be.��&� ���� ��%	�bbb�2&�

�u�
|

C ��%	|&� 
��� ���%	�be.��&� ���� ��%	|&�

��	�� (���� ���( ��������� ��� 
������ 
� ���������� ��	������� ����7	����� �������+

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

�	�� � ��� �	�	��(� 
	� ��� (� ������ � ��� ����(� �������� ��� ������ ��� �� ��*:���

K���� �	�� � ���	����� ����� ��� 
� ��� �� �� ����������� �������� � ��� ����� � ���

����� ��� ��� �����

4� � ��5����� ���	��	� ���� ����� �� �� ����	��� 
� �� ���	�� �� �� ���� � ���

2G> ��5����

,�������� ��� ����� � � #������� ������7	�� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������

�������	�� ��� ������ %������ ����&� 7	������� %,������ �� ��� ���3& ��� 6�����+>������e

%������ ����&� ��� #��� �  � ����� ��� ���� ��������� � ��� �1������� � ����������

� ��� ���� ����� ���� ������ �� � 
��� �� ����	������� .� ��������� �1������� � 
��� ����

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

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

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

��� 6> #���� �� ��� �
	��  ��� ������� � �1������� � ���������� � ��� 
��� ����

����� %	����� � ������ �� ���� ����&� 
������ ��� ��� � � �������� �� ��� ������

7Lq wkh fdvh ri d Krgulfn0Suhvfrww �owhu/ rqh dovr kdv wr fkrrvh d ydoxh iru wkh %shqdow|% sdudphwhu/

zklfk ghwhuplqhv krz vprrwk d wuhqg lv1 Vxjjhvwhg ydoxh iru wkh txduwhuo| gdwd lv 49331

*



�������	��� )�� ��	�� ���� � ����� ���� �	� � ��� ������ 5�1�
������ �� ���	��� �������

� ������� ��� ��������� ���� � ������ � � 7	������� �����  	�� ���	��� 4��� �� ���

4���� ��� ��� G���� %���3& �� � �� ������� ��-�����  ������ � ��-����� ����� $ ���

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

�!� %���#������� ��� �����
�#
�
�� �� ����� � ������ ���
$����

=���� ���������� ��� �	��� ��� �� 	�� �� �1����� � �� � ���������� ��� 	�� � (����

��� �����( ��������� ��� 
�� .��	�� / ������� ��-����� ��������� � ��� 	��	� ��� ��

��*:��� 
������ 
� 	���� ������ �	
+������� � ��� ����� ��� ���� #��� ������� � ���

���� ������ �� ��3A�� ��� ��� ��*:�� �� �� �������� ��	� ���	���� �� ��������  ���� ���


� ������� �� � (���� ���( ��� ��� ��1� ������� ������ �� ��3A�: ��� ��� ��*:�/ �� ��

�������� ��� ���� ���� ������� ������ �� ��*:��� ���� �� ���/��� ��� ���	���  ��� �����

%����& 
������ �� �� ��������� ��� ��� ��������� ��  	�� ��
�
�� 
� ��� ��������


������  ��� � ��3��:$��**�/ �������� ��  ���� ��*:��  	�� 
� � �����������

��� ����� �� � ���� ��� ���������� ������7	�� %������� 7	�������� ��� 6>& ���	�� ���

���� #��� �������� ������ ���� �� ������� ��� ��� ���� ���� �� � �� ���� �� �������� G�

��� ��� ���	� 
	� ��� ���� ������� ��  ���� )��� ��� ��������� 
������  ��� � 7	�������

����� ��� ����������� ������� %����	�� ���� �	
���������� ������ �� ���	�� ��������  ���

A�B/I ��� ������  ��� 0�AAI&� ��� 6> #���� ���	��� ������� �� ��� � ��� ���� ����+

����� %������� ��� ��B�I � 0�0�I&� ��� �������� �� ��� �  �� ��� ��� � ��� ������

%+0���I ��� +0�3�I&� ��� ��������� 
������  ��� � ������ ����� ������ ���� �� �	�� �� �

�



������ "���� ��� (���� ���( �������� �� ������� %/�*/I&� ��� ��������� 
������  ��� 
��

��� ��3��:+��**�/ ������� ��� ��� ��*:��+���/�� ������� ��� �������� %+0�03I ��� +/�0*I

�������������&�

.��	�� � ����������� ��� ����� �� �	�� � ���������� ��� ���� #��� �������� %	���� ��

��������� � ������ �����& �� 
������  ��� ��������� 9� 9� �� �-����� 
� ��� �������� �	����

��� ����� *0� %���� � ��� �������&� ��� ��	�� �� 5����� ���� ��  	�� ���� 
��� ���� ����

���� ���	��� � ����� ������� ��������� 4� ��� �� ��������� 
���� ������
��� ��� ���

�� ��������� ��� 
������� ��� *0� �������� ������ � ���� ��� ��� ��� 	� � ��� 
��� ����

������ ������ ��� ����� �������� J�������� 
���� ������� ����� ��� 	��	� �� ���� ��������

��� ��� 
� ����1������  ��� � ���� �������� 
� ���� � ������ ������ ����� %��������� 99&�

H���� �� ��� ��������� 
���� �-����� 
� ��� �������� � ��� ����� �0�� 4����� ���� ��	���

��� ����� � 
���� 5������ 
	� ���� ���� ���	���� � �������� �������� �� ��� ��*:�� ����

�� ���� ���� �� � ��� ���� ���� � ��� ���� ������� %��������� 999&�

)������� .��	�� / ����������� ���� ��� (���� ��� �����( ��������� ��� ���� 	��
	��D�

��� ����� ��� ��� ����� � � ���������� ������7	� ��� ��� ������ � ���� ������ ���� ���

������ �� � ����� ������ � ��� ����� � ��� ������	��� ���� ������� 	���� .�1��� ���

�������� ���� �� ��:3��� ��� 	���� ��� 6> #���� �-�������� ��� � �� �������� � ��� �����

���	���

9� ����� 	���� (���� ���( ��������� ������ �� � 
����� �	���#����� � ��� ������ 4� ����

������	��� ���� �� ����� ��� .��  �� ������� �������� ����� %����bH��e C ��:�� ����bHe�� C

8Vdpsoh vwdqgdug ghyldwlrqv iru wkh hvwlpdwhv duh 31<3 +olqhdu ghwuhqglqj,/ 31<9 +txdgudwlf,/ dqg 31:5
+KS,/ zkloh phdqv duh 317:/ 417</ dqg 4145 fruuhvsrqglqjo|1

�0



�&'� �(" )&�� �2

*%�&� +��, 0�*� 0�B� ��B� 0�AB
+�-./!� 0 �-.1!�, %0�/�& %0�/0& %���0&
*%�&� +��, 0�A3 0�03 /�*B 0�/�
+�-./!� 0 �-.1!�, %0��A& %0�/3& %����&
2��)34� +��, ���� 0��/ :�:/ 0�3B
+�-.-!� 0 �-1.!�, %0��3& %0��B& %0�*:&
2��)34� +��, ���� 0��3 ���/ 0�3�
+�-.-!� 0 �-1.!�, %0��*& %0�/�& %0�*A&
��44&�"(& +��, ���: ��0A +0��� 0���
+�-1.!� 0 �--5!5, %0�/A& %0��:& %0�*B&
��44&�"(& +��, ��A� ��0A +A�*� 0�*�
+�-1.!� 0 �--5!5, %0��/& %0��*& %��03&

��
�� �< ����� ;	��  ��� ,���������	� ������ ?����
���

��B�� ����bHe�2 C �0�AB&�  ���� ��5���� �� ��� ����� 7	������  �� 
�� ������� ��� �������

%��bH��e C :���� ��bHe�� C :�/B� ��bHe�2 C ��3�' ������� ��5���� �	���� ?������� ������������

 �� A�B�&�

K���� ��� ����������  ���� ��� �������� � ������� 
	� ������  	�� �� �	����� ���

���������� � ��� ������� ������  ���� 	���� ��� ��������� ���� ��� 
���� � � ��3A�� $

��*:�� ���� ������� ������ � �� �1�������� $ ��� �������� ���� ��� 
��� ��������� �� �

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

�!� 4��
$��
�� �������

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

��� �����( ��� (���� ���( ��������� � ��� 	��	� ���� )�� ��� ��� ���� ��� ��!������


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

��� (���� ��� �����( �����#�������

��



����� %����� ����& ��� �������8�� ��� ��������� � ��� ������� �D�Z � �� ���	���

���� �� �� � ��������� ���
����� ������� %��� ���� A&� J��������� ��� 
� ,������ ��

��� %���3& ��� ����� %����& �1����� ��� ����	�� � ������� ����� �� ��� ��30� 
���� �

������� � ���� ���� �������� ���	���� ��������� � ��5���� ������� � �� ���� 	�����

@��� ����� ����� ���������� � ��� ������� ����� �� ��� ��*0� ��� ���0� ���	�� �� ��5����

������� ��!����� ������� ���� ��

4� ��� ���� ����� )��������� %/000�&� 	���� ���� ���� 2����
� ��������� ��� ��!+

������ ������ 
� ����� %����&  ��� �� ��5���� ������� � ��A� �� � ���� ��� ���	�����

���� ��� �� ����� ���� ������� � ��� ��������� ��� ���� 
�������� �	������ ���� ��� ���+

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

������ ���� ������������ ���������

@� (���� ���( �����#����� �� � ���� �� ��� =	��� �	
+������� 
�� ������� ��!+

������ ��� � �� ���� ��� (���� ��� �����( �����#�����  	�� �	����� %0�A3 ��� 0�03 ������

���� 0�*� ��� 0�B�&� ��� ��� �� ����� ������������� ���������	����
�� ��� 8��� ��	� �	�������

��� ���� � ��� � ,������ �� ��� ��� ������ ��� ������������ )���������� ����	�����

4�� ��� ���� #� %����	��� �� ����� � �2& ��� �����#������ ����������� %��� 0�AB �

0�/�&�

4���	�� 	���� (���� ���( ��� ��������� ��� �� ���� ��� ������� ����� �	����

=	���� ���� �� 
������ �� ��� ������ � ��� ������
�� ����������8���� � ��� �����

�	���� ?������� ����� "��� ����	����� ������� ����� �� � ?������� ������������ ����

	���� ��� (���� ��� �����( ���������� ��� ��5���� ������� �� �� ������������� ��-����� ���

�/



�� %����  ��� � �������� ���� � 0��3&� 4� ��� ���� ����� 	���� ��� (���� ���( ���������

���	��� �� ��5���� ��������  ���� �� ������������� ������� ���� � %����  ��� � ��������

���� � 0��*&� ��	� �	�������� � ��� ���	��
�� ���������� �� ��� ������  ���� �� 
����

��������� �	������	� �� 
������� � � ��5�����

9� ������� � ����� ��� (���� ��� �����( �����#����� �	������ � ��� ������� 	������+

�
�� ���� � 8��� �� ����� � ��� (���� ���( �� %0��/ ��� 0��3 �������������&� .���

�� ����� ��� �������� ����	�� ��� �������� %��� 0�3B � 0�3�&�

��� ��� �������� ���	�� �� ��� ��-������ �� ��������� � ��5���� ������� �� 2����������

����� "���� (���� ��� �����( �����#����� �	������ ��� ���	� � ���� (���� ���( �����#�����

�	������ ������� � ��A� ����� � ��� �� ������ 4� ��� ���� ����� 
�� �����#������ ���	��

�� ��� ���� ���	� �� ��� 	��	� ��� ������� %��0A&� 4���	�� �2 �� � �� �� ��� (����

���( �����#������ �� �� ����� ���� %0�*� ������� � 0���&�

.��	�� B ����������� ��� ������ �� ��-������� �� ��!������� E	���� ��� ��*3�� $

���0�� ������ (���� ���( ��������� � ��� ���  ��� ����������� 8��� ��� ��	� ��� ��� ���+

����� �� ��� ������ �������� ����  ��� ��	��� 
� �������� �� ��5�����

9������ ��� ����� �� � ���� ��� ���� ���� ��� .������ .	��� ;��� ��� ��  �� ��

(�1���������( ������ � ��� ��5���� ����� 4� ��5���� ��� 
� ��/I 
�� ��� ��*3�� ���

��*���� 
� ��*��/ ��� �������� ���� ��� ��������� 
� /��I� � /�� ����� 
������  ������ (����

���( 	��	� ��� ��������� ��� 
� 0�:*I�  ���� �� �� ��1�� � �� �������� �� ��� ��������

�����

6 ����� ��� ����� �  ������ ��� (���� ��� �����( ��� ��� 
� /I� )��� ��� (����

��



��� �����( ��� ����������  ����  ��� ����������� ������� ���	��	� ���� ������ ��� 	���

������� � ��� (���� ���( ���� �������� �� ��� .���� �����	���� 
���� �� ���� ����������

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

9� ��� ���� ���� ���� ����	�� ��� ��!������ �	������� 
� �� (���� ��� �����( �����+

#����� ��� ��-����� ��� ���� � ����� %����& �	� � ��-����� #������� ������7	� ��� 	��

� � ��-����� ���� ������ ���� ��� �����  ����� ��� 	�	���� �	������� ����� � ��: $ /�0 ��

��� ��5���� ������� ��� 0�A $ ��0 �� ��� ��� ������� %��� ;	��
	���� /000&�

5 )����$��������� ��� ������ �������

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

�����8��  ��� ���������� ��� �������� ����� � 	��	� ��� ���� � ������� �-��� � ���

��������� ��!������ � ��� �	��� 6 ����� �� ��� ����� ������ � �� 
����� ��� �	�	��

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

@�,���	� %���3& ����� ���� 	� 
� ������ ���� (��� �� �� 	���������� � ������� ����

������� ����������� ��� ������ � ��� ��	� ���	� � �	�����+����� �����8����� ��� ��

������ � ���� 2E> %� 2G>& � ��� ����� �����(S�

6����� ��� ��1� ���� �� ���������� ��� �	��� �� � ���� ��� .���� �����	���� � ��� ������

������ ���� ��� ����������	� ���	�� � ��� ������ �����
���� ��	� ��������� �� (��

��������� ���(� ��
�� / �� � ��� ���	��� 
������ 	���� ������ (���� ���( %�������L&

�	���������� �|3� ��� �|3� �� ����������

9Vhh sdjh 6<1

�:



�&'� �(" )&�� �2

*%�&� +)����$�, 0�A3 0�03 /�*B 0�/�
%��30�� $ ��3*��& %0��A& %0�/3& %����&
*%�&� +������, 0�:* 0��� ��B0 0��/
%��30�� $ ��3*��& %0��A& %0���& %���3&
2��)34� +)����$�, ���� 0��3 ���/ 0�3�
%��3��� $ ��*3�/& %0��*& %0�/�& %0�*A&
2��)34� +������, ���/ 0��* ��0/ 0�*/
%��3��� $ ��*3�/& %0��A& %0��B& %0�B3&
��44&�"(& +)����$�, ��A� ��0A +A�*� 0�*�
%��*3�� $ ���:�:& %0��/& %0��*& %��03&
��44&�"(& +������, ��B� ��:B +B��0 0�*�
%��*3�� $ ���:�:& %0��/& %0��A& %���B&

��
�� /< ����� ;	��  ��� H����� ������ ?����
���

4� ��� 
� ���� ��� ��
�� /� ��� ����	��� � ���� �� ����� � ����������	� ������

�����
��� ��� �� ���� �	�� � 
�� �-����

��� 
������ ������ �� ��������� ��!������ �� �� ��� =	���� �	
+������� ��� ����

�������� �� ��� ��5���� ������� �� ���� � �� %0�:* ������� � 0�A3&�  ���� ��� ��� �������

�� 
����� %0��� ������� � 0�03&� ��	�� ����� ������������� ���������	����
�� ��� 0� .�� ���

�����  ������ %��� 0�/� � 0��/&�

.� ��� ?������� �	
+������ ����� �� ������ ��� ��-������ �� ��� 
�� ��� ������ ���

����������	� �����#������� ,�!������ �� ��� ������ �����#����� ��-�� ��� �� ���

����� ������� %���/ ��� 0��* ����	� ���� ��� 0��3&�  ���� #� ��� �������� ������� %���

0�3� � 0�*/&�

.������� �� ��� 2�������� �	
+������� ��� ������ �����#����� �	������ ���� ������

��!������ %��B� ��� ��:B ����	� ��A� ��� ��0A&�  ���� #� ������� ��� ���� %0�*�&�

)������� �� ��� 
� ����� ��� ���	��� 
������  ��� �|3� ��� �|3� ��� ���� ������� � ����

�A




������  ��� �| ��� �|� 9������ �� ��	�� �� �1���� ���� � ��-�� � �	�� �� ��� �

��� �����
��� �1��
�� �1������� ���� ������������ ��� ��� ��� 4;%�& ���������� ���� 
���

���������  ��� � ������ )H� �����	�� �� ��� ��30<�+���:<: ������� ��� ��	�� ��	��

�� 
� �1������ � �1����� ��� 
������ � ��� �����
���� ���� ����� �� � �� ���	�������<

�| C 0����|3� D 0�A� �2 C 0�*B

�| C 0��*�|3� D 0��0 �2 C 0��:

�u�
|
C 0�*��u�

|3�
D 0�0� �2 C 0�*0

6 ��
��� ��� %���
��� 7���

��� �����	� �  ������� ���� �����8�� �  ���� ��������� ��������#������ � ��� �	��

$ ��� 	�� � (���� ��� �����( ��� ��������� ��� ��� 	�� � ����������	� ������ �����
����

4� 9 ���� ������������ ��� #��� ��� ���� � 
�� ������ � ��� 	���� � ���������  ����

��� ����� ��� �� ���� �	�� � � ��-�������

��� ���� ��������#����� � 
� �������� �� ��� 	�� � ������� ����� 9� ���� ������ 9

�������� ��� ������� �	��� 	���� 	�������� �����
���� ���� �� ����  ��� �� � � ��� �A��

� ��� ������ ���� � � �	
��7	��� 7	�����.� .	����������  ��� 
� �����#�� �� ����� �

����� ��� 	��	� ���  ��� 
� ��������� 	���� ��� (���� ���( �����#������

=����� ��������� ����� ��� � ����� � ��������� .����� ����� ��� ��������  ���� ��	�

 ����� ��� 7	����� ����� ��� ������� ������� � ��� ����� ����� ��� 
� �	�� �� ��� �	����

� ,	����� =	������� 	�	���� ��
���� ��������� %�������� �	���� ��� #��� ���� ����� ���

:Xquhylvhg gdwd duh grzqordghg iurp wkh Furxvkruh2Vwdun gdwdvhw/ dydlodeoh dw Sklodghoskld Ihghudo

Uhvhuyh Edqn*v zhevlwh1 Wkh vrxufh ri wkh Furxvkruh2Vwdun gdwdvhw lv hlwkhu wkh Vxuyh| ri Fxuuhqw Exvlqhvv/

d Vshfldo Vxssohphqw wr wkh Vxuyh| ri Fxuuhqw Exvlqhvv/ ru wkh EHD*v el0dqqxdo Qdwlrqdo Lqfrph ) Surgxfw
Dffrxqwv1
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;Pdqnlz dqg Vkdslur +4<;8, ghprqvwudwhg wkdw wkh Exuhdx ri Hfrqrplf Dqdo|vlv hvwlpdwhv fdq eh wuhdwhg
dv h�flhqw vwdwlvwlfdo iruhfdvwv ri wkh �qdo hvwlpdwh/ dqg wkdw wkh uhylvlrqv lq idfw/ duh xqiruhfdvwdeoh1

Olnhzlvh/ Idxvw/ Urjhuv dqg Zuljkw +5333, vkrz wkdw/ dowkrxjk iru prvw ri wkh J: frxqwulhv suholplqdu|

hvwlpdwhv ri wkh JGS jurzwk kdyh d v|vwhpdwlf eldv +zklfk phdqv wkdw uhylvlrqv duh/ lq idfw/ iruhfdvwdeoh,/
wklv lv qrw wkh fdvh iru wkh XV1
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<Xqwlo 4<<6/ JQS udwkhu wkdq JGS zdv xvhg dv d pdlq lqglfdwru ri qdwlrqdo rxwsxw1 %Odjv dqg ohdgv% dqg
%odjv rqo|% hvwlpdwhv ri wkh jds duh fdofxodwhg xvlqj JQS1 Xquhylvhg hvwlpdwhv xs xqwlo 4<<6 duh fdofxodwhg

xvlqj JQS/ dqg diwhuzdugv xvlqj JGS1 Dv rqh fdq vhh iurp Iljxuh 8/ lw grhv qrw kdyh pxfk ri dq h�hfw rq

wkh uhvxowv1
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=	��� � 0�*� %0�/�& 0�B� %0�/0& ��B� %���0& 0�AB
=	��� / 0�A3 %0��A& 0�03 %0�/3& /�*B %����& 0�/�
=	��� � 0�:* %0��A& 0��� %0���& ��B0 %���3& 0��/
=	��� : 0�BB %0���& 0�:� %0�/�& /�33 %��BB& 0�/B
?����� � ���� %0��3& 0��/ %0��B& :�:/ %0�*:& 0�3B
?����� / ���� %0��*& 0��3 %0�/�& ���/ %0�*A& 0�3�
?����� � ���/ %0��A& 0��* %0��B& ��0/ %0�B3& 0�*/
?����� : ���: %0��*& 0�:/ %0��*& ���3 %0�3B& 0�*0
2�������� � ���: %0�/A& ��0A %0��:& +0��� %0�*B& 0���
2�������� / ��A� %0��/& ��0A %0��*& +A�*� %��03& 0�*�
2�������� � ��B� %0��/& ��:B %0��A& +B��0 %���B& 0�*�
2�������� : /��0 %0�/3& 0�*� %0��3& +/��3 %����& 0�3A

4 ~ %Odjv dqg ohdgv% vshfl�fdwlrq ri wkh jds/ uhylvhg gdwd/ frqwhpsrudqhrxv wdujhw yduldeohv>

5 ~ %Odjv rqo|% vshfl�fdwlrq ri wkh jds/ uhylvhg gdwd/ frqwhpsrudqhrxv wdujhw yduldeohv>

6 ~ %Odjv rqo|% vshfl�fdwlrq ri wkh jds/ uhylvhg gdwd/ odjjhg wdujhw yduldeohv>

7 ~ %Odjv rqo|% vshfl�fdwlrq ri wkh jds/ xquhylvhg gdwd/ odjjhg wdujhw yduldeohv1

Exuqv= 4<:314 ~ 4<:;14> Yrofnhu= 4<:<16 ~ 4<;:15> Juhhqvsdq= 4<;:16 ~ 4<<7171
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Dependence of Gap Estimates on Future Path Realization
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Log Real GNP
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-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

 1
96

9:
4

 1
97

0:
3

 1
97

1:
2

 1
97

2:
1

 1
97

2:
4

 1
97

3:
3

 1
97

4:
2

 1
97

5:
1

 1
97

5:
4

 1
97

6:
3

 1
97

7:
2

 1
97

8:
1

 1
97

8:
4

 1
97

9:
3

 1
98

0:
2

 1
98

1:
1

 1
98

1:
4

 1
98

2:
3

 1
98

3:
2

 1
98

4:
1

 1
98

4:
4

 1
98

5:
3

 1
98

6:
2

 1
98

7:
1

 1
98

7:
4

 1
98

8:
3

 1
98

9:
2

 1
99

0:
1

 1
99

0:
4

 1
99

1:
3

 1
99

2:
2

 1
99

3:
1

 1
99

3:
4

 1
99

4:
3

Real Time Unrevised Real Time Revised Ex Post

Burns Volcker Greenspan

.��	�� A< )	��	� 2���< H��� )��� K��������� H��� )��� ;������� H��� ��� H���� ;������

GREENSPAN SUB-SAMPLE (1987:3 -- 1994:4)
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