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В данной работе производится оценка трендовой и циклической компонент для ВВП
и безработицы c применением фильтра Калмана [2] для множества стран. Результаты
используются для получения оценки взаимосвязи между ВВП и безработицей в законе
Оукена. Производятся межстрановые сравнения взаимосвязи ВВП и безработицы и их
экономическая подоплека.

Уникальность данной работы заключается в использовании структурных уравнений:
модели Кларка [3] и закона Оукена [4] и их дальнейшее оценивание в модели простран-
ства-состояний. В данном случае полученные коэффициенты имеют более качественный
характер, чем тем, которые были получены с использованием фильтра Ходрика-Прескот-
та. [5]

Данный метод также позволяет получить потенциальные темпы роста ВВП, трендовый
уровень безработицы и оценки NAIRU в каждый момент времени.

Существует множество работ, посвященных оценке NAIRU [1] (уровня безработицы,
который может поддерживаться в долгосрочной перспективе без постоянного увеличения
инфляции) с использование фильтра Ходрика - Прескотта. Однако его проблема состоит в
том, что полученное значение максимума не обязательно является глобальным, посколь-
ку задачи оценки тренда, цикла и поиска параметра взаимосвязи ВВП и безработицы
в законе Оукена решаются не совместно. Предложенный в данной работе метод исполь-
зует одновременное оценивание уравнений в модели пространства - состояний, позволяя
достичь глобального (или очень близкого к тому) максимума функции правдоподобия.
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