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� � �	/���0 � ���' ���� ���#�� �����	�� �#��	�� ��� 	"�� ���������

���' � �	/���0 � 5�( ���#�� �����	�� �#��	�� ��� 	"�� ���������

5�( � �	/���0 � )�D ����	# �� ���� ����	# �����	�� �#��	�� ��� 	"�� ���������

�	/���0 � )�D �������� �����	�� �#��	�� ��� 	"�� ���������
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������� ���� ���� ����� �� 	�� � ����������� ����������	 �� ��� ?���� ������

�"� �� �	����� � ��"#� ���������� �����
�	� ����	 ����� �	 ��� ?������	 ���������� �������"���
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 �
� �
	����	 ��	��

��� 
���� �	 ������	 5�� ���"��� ���"��"��� ���	#� �	 ��	�����	�� ���������� �	�� 

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

���	#� �	 ���� $%&� >������ ��� �	<����	 �	� �	������ ����� ���	#�� �	 �������	��

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

�	<����	 �	� �	������ ����� �� �
��� �	 ���	��� ������	 �� ��� 
���� �	 ������	 5��=

�W @ �'�W A �'�W�Wb� A
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M �

�M�'�WJ�WbM A �W� /�0

�W � �/�� ��'�W0 /�0

�'�W @ ��/� ���W0 A ����W� /��0

� *��� ��� +����� "�,,)� !��
�� � ������ ���
� �� �� ��������#
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�'�W @ ��/� ���W0 A ����W� /��0

�M�'�W @ �M��/� ���W0 A �M����W� /�50

��'�W @ ���/� ��5W0 A ����5W� /�(0

����� �W �� ��� ����� �� ��� �	������ ���� �� �	<����	 �������� �� �	������ �	� ��� ����	�

��������� ��W �	� �5W ��� �	���	��	� ��� �� 1��*��3�������	# ��������� ���� ���	�����	

������������=

�
B� W�� @ ��� W @ �C @ �N� � 
B� W�� @ ��� W @ �C @ ��  @ �� 5 /�)0

� � �N � �� /�'0

>��� �'�W ���"��� � �	�3��
� ����� �	 ��� �������	�� �� ��� ������ �W ����� �'�W

���"��� � ����� �	 ��	�����	�� ���������� ����� ��	 ���"� �� � ��9���	� ��
� ���
 ��� �����

�	 �������	��� �� ����	� ������ �	 
��	 ���
 #�	�����	# �"���"� ����*� �	 �������	��

�� ���� ����� ��� ���"��"��� ���	#� �	 ��� ��	���	� ���
 �'�W ���� ���"�� �� ��� ��
�
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� �� ��� ����* �	 �������	��� %"� �� ��� ����� ��
������ �� ���� 
���� ���� ����

����	��� �	 ������	 5�� �� �� 	�� ����
� �� ��
��� ���� 
���� �� �	� ������	# ��� 	�

���"��"��� ���	#� "��	# ?���� �������� ��"� �� ���"� �	 ���� ���� �� ���"��"��� ���	#�

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

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

K���
����	 ���"��� ������� ��� ��� ��� �������	# ���� ����+�����	�=

B�M �M ��M � � � �NM C� � �// � � � � � � � 0� � ��5'�N��0F
�
}�
�

� ���/�� 50F �
}�
�

�
���/�� �0F �M � ���/D� ���0� 6����	����� ����� ���� �
����� �	 ����� ��� �����	��

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

�"����	�������

.



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

:	 ���� ������	 �� ����"��� ��� �����	�� �� � ������������	 �	 ��� #����� ����� ��

�##��#��� �	� ����##��#��� ���� ���� $%& ����� 6�� ���� ��� �����	�� ���
 %,: ������

��� ��
�� ����� ��D�=: �� ����=:: �� �����	���� ��L"���� �	� �������� �	 ��
��	�� 

!"������� #����� ������ � ��� 	"
��� �� ��#� ���� �����	 ����� �	 ��� 6:2 ��������	

��� ��� 
���� ���� 	� ���"��"��� ����*� ��� 6:2 ����� ��� ��#� ��� ��� ������ �����

��	�"
���	 �� 	�	3�"������ �	� �������� ��� ����� �	� ��# ��� �����	� 6�� �	����	���

��� ����� �	 �� ��� $���� ��
"�����	� ����� ��������	# ��� �	����� 5 ��� ��
"�����	� ��


���#��� ��� �9���� �� �	����� ��	�����	��
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���� ��
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��� ��� ��� �##��#��� �	� ����##��#��� ���� $%& ������ ��	�������� ��� ����	� ���"
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����� � ����	�� ��� ���"��� �� ��� ?������	 
���� ��
�����	 �"

������ �� ��� ��#

�� ��� ?���� ������ �	 ����� �� � ���"��"��� ����*� ��� ����� ���"
	 �� ����� � �����

��� ����
���� ����* ���� ������� ���
 ��� ������� �"�����	 �� ��� ����� ������ ���

���"��"��� ����* ���"�� �
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 ����� M� �� ��� �������� 
��	 �� �� ��� ��"��� ���"
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 ��� ����� �� �������� 
��	� �� ��� �����	�� �� �W ������ �	� �����

��� ���"��"��� ����*� ��	���� ��#"��� �3�� ��� ��� ����
���� ���������� �� � ���"��"���

����* �� ���� ��	� � /�W @ ��G�7 0 �	 ��
� �	� ��� �������� �������"���	 �� ��� ����*

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

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

��� +��� �	�� �� ����� � ��	���	� ���"��� ��� ��� #����� ���� �� �##��#��� ���� $%&�

��� �������� 
��	 �� ��� �� 5� ����	� �� ��� ��	�����	� ���� � ������� ���"����	 �	

����������� ��� ��# �� ��� ?���� ������ �� �)��H �������� �����	�� �#��	�� ��� 
���� ����

� %� �� /��� �� ��0 ��� ������ ���!����� �� �� ���
� �������� � �� ���� �� � 
����� !����
�� �� 1����� �,,, ���!�����
 2%� �
������# 3� �� �� �
��� ���� ��� ��� ����� ��� ������
���������
��#
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	� ���������� ���"����	 �	� ��� ����
���� ����* ���� �� ���)�: ��� ��
� ���� �������

�	 -�
 �	� .����	 /����0 �	� 1&4� ���
 ��#"�� ��? ��� �������� �������"���	 �� ���

"	*	��	 ����* ���� �� ���� ��#���� ��"������ ���"	� ��� �������� 
����

.��� �� ����
� �� �����
�	� ������� ��� ���	� �	� ��� �������� ��
�	�	� �� ����

$%& ���� ������ �	 ���� �##��#��� ���������� ���"����	� :� ���
� �����	���� ���� �� �����

� �����	 �� ��� ���������� ���"����	 �� �"� �� � ������������	 �� �������� ����������� 1�	�

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

�	� ������ �	��	���� 
�	�#�
�	� ��"�� 
"�� �������� <"��"����	�� >������ ��
� ��3

��	����	� �"�� �� � �����	�	# �� ��� ���� ����*� 
�#�� ���� �9��� ��� ����������� �� ���	�

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


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

6� �� 	�� ���� ����������� �	 ��� �������"�� ����� ��� 	"
���"� ���� �� ����
���	#

���� $%& �	�� � ���	� �	� �������� ��
�	�	�� �	����"	����� ��� ������ �� ����
�3

�����	 ��	 ���� 	�	3������� �
�������	� ��� �
���� �"��	��� ����� ����� ��� ��� ���
��

2�	��� /����0� :	 ���� ��� �� ��+	� ��� ���	� �	 ��� ��#�����
 �� ���� $%& /7,$%&0 

�� ��� ��#�����
 �� ����	�� ��	�"
���	 �� 	�	3�"������ �	� �������� /72.%�0� �"��

� ��+	����	 �� ���	� �� ���� ������������� �	� �
�������� ��"������ .��3��������� #�����

������ ��� ��� ���
�� ��� ����"����	 �	 -�	# &������ �	� ,����� /����0 �"##���� ����

7,$%& �	� 72.%� ����� � ��

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

����	���#���� ���	#�� ���� �	������ �"##���� ���� 7,$%& �	� 72.%� ��� ���	��#�����

���� ���	��#����	# ������ /� 3�0� ,���	� �	�����#����	� �� ��� ���	��#�����	 �������� ��

����� ������ ��	+�
 ���� ���"�� ��� ��� ���
�� -�	# &������ ����* �	� 8����	 /����0

�	� ?�� 7"
����	� �	� ����* /����0� :� �	� ���� ���"
�� � ��
�� ������	 �� ��� ��3


�	�	� �	��
� ��������� ����� �"##���� ���� 72.%� �� � ��	��
 ���* ���	 72.%�

�� ��� ��

�	 ���������� ���	� ������ �� 7,$%& �	� 72.%�� 6����"#� �� �� 	�� ����

,



*	��	 ���� 72.%� �� 	�� � ��	��
 ���* �	 ��� ��	�� ���� �	� ��	 +	� ������������� ��#3

	�+��	� ��������� �� �"�"�� ���	#�� �	 72.%� ��
� /���50 �	� 2�����	� /���)0 ����

��#"�� ���� ����� ��������	� ��� �� �
��� �� �� �� ���	�
������ �	��#	�+��	�� ?���� �	

�"� 
���"�� �� ���	� �� ��+	� ��� �������� ��
�	�	� �� 7,$%& �� ��� �����"��� ���


� ��#������	 �� 7,$%& �	 � ��	���	� �	� 72.%��

��� ����	� �	�� �� ����� � ����� ����� �� ��
��� 	� �����	�� �	 ����� �� � ����* �	

��� ���������� �� #����� ����� �� 72.%� �	� ��������� �	 �"� 
���"�� �� ��� ���	� �� ��#

���� $%&� ��� ��# �� ��� ?���� ������ �� 3��) ������	# ���#�� �����	�� �	 ����� �� ���


���� ���� 	� ���	#� �	 �����	��� >������ ��� ��# �� ��� ?���� ������ ��� ��� ����� �� ���

�������� ��
�	�	� ������� �	 ��� ����	� �	�� �� ����� � �� �5�� ������	# ��������

�����	�� �#��	�� ��� 
���� ���� 	� ���	#� �	 �����	��� ��� �������� 
��	 �� ��� �� 5)

����	� �� ��� ����� �� ��� ����	��#� ��� �##��#��� $%&� ��� ����
���� ����* ���� ��

���(=:N �	� ���
 ��#"�� (�? ��� �������� �������"���	 �� ��� ����* ��	� �� ��#���� ��"�3

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

���� $%& ��� "	���#�	� � ���#� ���������� ���"����	 
�*�� ����	����	� ��� ��� �##��#���

������������	 ����� �	 � ���"����	 �� ���� ����*� �� ��� ���	� ��
�	�	� ���� ��
����	#�

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

:	 ���� ������	 �� ����
� �� ����"��� ��� �������� ��� ���������� ���"����	 �� ������

����� ���"����	 ������� �� ��� ���	�
�� �� ���� �	� �� ��� ��� ?������	 �����	#


��������#��� ����"���� ����� �� ����� ���"����	 ��
�	�	�� �� ���� $%& ����� 8�

"�� ��� ��
� ��� �� ����##��#���� ���� �� 1&4 �� ��� �	 ��
�����	� ���� ��� ����

�������"���

&�	�� ( �� ����� � ��	���	� ��� ���"��� ��� ��� +��� ��� �� ����##��#���� ���� � ���3

�����	 �� ���� $%& �	�� ��� ���"����	 �� #���� �������� �	� ���"��"���� ��� ��# �� ���

?���� ������ ��� #���� ���"����	 �� ���D ������	# �������� �����	�� �#��	�� ��� 
����

�5



���� 	� ���	#� �	 ����������� ��� ����
���� ����* ���� �� ���)=::: ���	����� �� ��� ����

����
���� �� 1&4 "��	# ��������� ����	�!"��� ��� ��# ?���� ������ ��� �������� ���"�3

���	 �� (�) ����� ����� ����� ����	# �� ���� �� ���	 ��� #���� ���"����	� :	 �������	 ���

����
���� ����* ���� �� ��DD=:: 	�� ��� ����� ������� ��#"�� '�? ��	+�
� ���� �����	# 	�


��� �	 ��� �������� �������"���	 �� ��� ����* ���� �	 ��� ������� ��"� �� ����� ����

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

��� ����	��#� �� ��� ?������	 ����� ��� 
��� ������� ����	� ��� ���"��"��� ���"����	�

2�������� ����� "��� �� 1&4 +	� 	� �����	�� �	 ����� �� � ���������� ���"����	 �	 ����

�"�3��
�	�	� �� ���� $%&� >������ ��� ?������	 ����� +	� �������� �����	�� �� �"��

� ���"����	 ��� ��# ?���� ������ �� ��) ���� �	 ����
���� ����* ���� �� ���)=:N� ���

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

��� �� (( ����	� �� ���� ��"� �	 ����� ������� ��+	�� ������� �� ���� $%& ���� #���� �	�

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

���)�

.��� �� ����
��� #���� ���"����	 �	�� �"����� �	� 	�	3�"����� #���� ���"�3

���	� ���
 �	�� ) �� ����� � ����� �� �������� �����	�� �#��	�� ��� 
���� ���� 	� ���	#�

�	 ���������� ��� �"����� #���� #����� ������ ��� ��# ?���� ������ �� �(�) �	� ��� ��3
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� �� ��� �##��#��� $%& ���)=:� ��� ��# ?���� ������ ���

	�	3�"������ )�H �� �
����� ���	 ��� �"������ �"� �� ����� �������� �����	�� �#��	�� ���
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Figure 1.A. Probability of  Structural   Break:
                  Real GDP
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Figure 1.B.  Posterior Distribution of Break Point:
                   Real GDP
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Figure 2.A.  Cyclical Component of Real GDP and
                   Probability of Structural Break
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Figure 2.B. Posterior Distribution of Break Point:
                  Cyclical Component  of Real GDP
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Figure 3.A.  Trend  Component of Real GDP and
                   Probability of  Structural   Break
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Figure 3.B.  Posterior Distribution of Break Point:
                   Trend  Component of Real GDP
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Figure 4.A.  Goods Component of Real GDP and Probability of
                   Structural Break

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

60 65 70 75 80 85 90 95

Figure 4.B.  Posterior Distribution of Break Point: Goods Component
                   of Real GDP
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Figure 5.A.  Services Component of Real GDP and Probability of
                   Structural Break
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Figure 5.B.  Posterior Distribution of Break Point: Services Component
                   of Real GDP
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Figure 6.A.  Structures Component of Real GDP and Probability of
                   Structural Break
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Figure 6.B.  Posterior Distribution of Break Point: Structures
                   Component of Real GDP
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Figure 7.A.  Durables and Probability of  Structural Break
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Figure 7.B.  Posterior Distribution of Break Point: Durables
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Figure 8.A. Nondurables and Probability of
                 Structural Break
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Figure 8.B.  Posterior Distribution of Break Point:
                   Nondurables
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Figure 9.A. Durables Final Sales and Probability of Structural Break
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Figure 9.B.  Posterior Distribution of Break Point: Durables Final Sales
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Figure 10.A.  Final Sales of Domestic Production and Probability of
                     Structural Break
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Figure 10.B.  Posterior Distribution of Break Point: Final Sales of
                     Domestic  Production
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Figure 11.A. Probability of Structural Break in Inflation

Figure 11.B. Posterior Distribution of Break Point for Inflation
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Figure 12.A. Probability of Structural Break in Ten Year Bond Yield
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Figure 12.B. Posterior Distribution of Break Point for Ten Year Bond Yields
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Figure 13.A. Probability of Structural Break in Federal Funds Rate

Figure 13.B. Posterior Distribution of Break Point for Federal Funds Rate


