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Figure 1
Sequential Parameter Estimates from Rolling

15-year Samples

Note: Each parameter estimate is obtained from a 15-year regession sub-sample
that ends in the quarter in which the parameter estimate is plotted.
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Figure 2
Sequential Parameter Sum Estimates from Rolling

15-year Samples

Note: Each parameter estimate is obtained from a 15-year regession sub-sample
that ends in the quarter in which the parameter estimate is plotted.
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Figure 5

Percent
Real-time and Final Estimates of Capacity Utilization
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