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Fundamental Factors for Real Exchange Rate

Abstract 

This paper examines the factors that determine the long-term real exchange rate.  Is the real 

exchange rate a stationary variable (fixed and lacking a time trend), as uniform price theory 

assumes, or does it depend on long-term factors, particularly on relative productivity 

(Samuelson (1964) and Balassa (1964))?  We examined the change in the real exchange rate 

during a long period of three decades in a broad panel of countries, and found that the 

correlation between it and between the change in per capita GDP (which is a proximate 

estimation of the change in relative productivity) is derived solely from the poor countries.  A 

further examination, relating to a smaller number of countries and a shorter time frame, did 

not find a correlation between the development of the exchange rate and the development of 

the two direct indices of relative productivity: 1) relative manufacturing productivity in 

relation to overall productivity in the economy; and 2) the technological sophistication of 

goods exports.  Integration-line tests found that the exchange rate is a stationary variable, and 

that shocks to the exchange rate are less persistent than shocks to per capita GDP.  An 

estimation of panel data using the Arellano Bond method, which designed to deal with the 

high serial correlation of the exchange rate and the problem of endogeneity between it and per 

capita GDP, finds that the correlation between the two variables in the panel data reflects the 

short-term development (correlation over the course of the business cycle) and that there is no 

correlation between the two over the long term. 
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'������������.��
'��������	�������������	���'��

��������&�� �-�� �������#����������� 	����� ���������� 	���� ������
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��������	��������
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��	��������$���/������$�����������������#��������������������������������#�������
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�'� �#�� ��� �����$�� ����$�� $�&�� 	����� ������� ��#�� ��� ������
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��,�
����������&��������$������	�������	�������&��&��������������	��������$��	��

��������	������	�����&%&���%.����	������%'�����	�������������������������%'�����-������$���
&
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�������������	���������������	��������
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� '��
�� +���� ��� ��#��� ������� ��� 	���� ����� ����� ���&�� 	������ ������ ������ ����#�� ��$

�'����&������$����#����#����
��$�����$����#��	����� ������	�������������������������
$���

�%'��.������Hasmann (2007)� ��������#��-��

����������#����������#���#���$������

� ���&������� ����� �#���� ���� ��
�'� �$� ����� -�����$� ���� ,���.� 	������ �

�� ���� ��
�'

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

� �������� 	������� �$��+��� ���#� ������#

������������

���$�������������/�����-�����$�����,���.�	��������$�����

����������#�'�������������,�
�������	������$�����������������#�������#�	��������

� �������� 	������� �������#���� ���� ������� 	������� �$�������#��� ������������ ������ ,�

	�&� �-�(����� ����.� ������ ����� �#���� ��� �������#���� ����� $��&��������� �#���� ��$�%$%��

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

�� �������������#������$�%$%���$�����&�$
��#$�����������������.�����Rapach (2002)��-

�������������� �������#�����$�$����� �������#����$�%$%,����,���� 	%���$���	��������$���$

��������	%�,���$����������������#��������$�
�����������$�������%���������$���,�������

��/��������������#�	���������

�� �$����� ��� ����� 	������� �$�� �������� �$� ����� �#���� �� ��%$�Error Correction 

Model$������#�����������$���� 	��� 	�������������
�� ���#� �,������������������������

��#��� �#��� +-�#��� ������� ,����� �����.� ����� �#���� ���������$� ����� �$���� 	������� �$�
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��������������������#����������$����������������$���������������
��������%�������������
�����������+���#�����������	���������������������������������������������	��&

���$�����
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� ������� /����� ����'� ������� ��$���� ������ ��������� �#���� �������� 	��� ������ �%� �
��

���%��	��$����	��������$�������������,�����������������#���#���������	�������$���&�$

��
����%$����
��
��Arellano Bond���
�'��������
���������ECM ������������	�����$��

�� ���'�� ���
��� ����� 	�����'�
���� ���$���,&�� ���&.����$�� �$� �$���� ����� �#���� ���#

���$�����'� ,�� ������� 	������-���� �
������$����������� �������$����	������� �$���$

�	����%����
����������$�����
����%$����ECM�����$���������#�������#��$�����$���$

�	�������	������
�� �����'Arellano Bond������/���/���������#�	�����������$����,��

/������������&�������#�	�������/����������$����%��	��3����

����������%��
��$��$�������
�.�
������������������'�����������	������#���-

������� 	��������$������#���#�� 	��������,����.���������������,�� �����������#������������

���������������
��������$�����	������������%���,���������������-����%�����������

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

� ���'��%'���	��������$���������$����	��������$����������������
����������
$������� ����$

�� ��� 	������� �$�� �$���� 	������� �$�� ������������������ ����� ��������������$����
'������

����$� 
����� ���
'� ������� ��&�&�� 	�%��� ������ ���'��.� ��&�&� ����� ���'�Kaminski et al. 

(1998)��-��$���
������%&���
��������'��	��������������������������#�����������#��������

���$����������������&�����������
��������	���	�������������������
��� �.��#���Cottani et al. 

(1990).�������#�����-Calvo et Al. (1995).�
��$���#�����-Razin and Collins (1997)�������#�����-

.� ����� ������� ��� �%�� ����Warner (1997)� �-�.� ���#�� �'Ades (1996)-� �����#�� �����

��'�	&������������������
�������������������������	��������$��������&���������$�$��#

,&���� $���� ����� �%� ��������� ��$��.� /������ ���#� 	��� ����� ,���� ������ �&� -	������

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

��������������� �

����&��
'�� ������� 	��������$�� 	�����������%����#������������� ����������&� ��

��
����$������

�������$�������
���'��
������������������������	%�,��������	�������

�$��� �-$����$#������� ��
���.��'����������(���������������������������� �%������

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

� ������������
� 	��� 	������ ��$������ ��$�� ���&%��.���3� -Taylor & Taylor�� ��$���&%���&� 
�$�

��� ������� ��� �����$����.� +����� ,���� ������� �'
� �$� �������*)�-Frankel ���$�� ��� 	��

������� '������������� ��� ���
�� ��� 	�������)�*�� 
$�*)3�Edison (1987) ���	������ �$�� ����� 	�

�������)*���
$�*")��Glen (1992) ���������	��*��
�����������*����
$�*)"��,��������$��������
�

�����-�������#�����������&.��������������������3�.�
����������������#����������'��-

������
������������������������� 	�������������'	������������$������
����#���$��� �����

�����
����� ��&�����#������ ��(�������&������
����������������������������	��������$����

                                                
3
  �#�����������	��#������#��������&���
������������$������$�%$%��&���	��������$�����$�%$%

��#�������������	��������$����������	��������	&����#������$�%$%���������
�����������������
�$�����������$����%��������#������$�������,�������������������������	���������  

4�D.J. Alba and H.D. Papell (2007). 
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���$�������������'
���������������������������������
��������������������������������


���������&$�
����������	������!�����$�����%�	���������$�$��������,���������������������

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

� ����� ��'�#�� �����$� �&���� ����� ���#�������	��������� 
����� ����� ���

����� �,���������/��������,����������
�'�$����/������,��������$���	��������	�������

������� ���#�� ���#���� ����$�� �
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0.47 0.62 0.79 0.83 0.88 0.90 0.90 0.96 1.09 1.11 1.19 1.30 1.39 1992 

0.47 0.62 0.79 0.82 0.88 0.90 0.90 0.95 1.09 1.10 1.19 1.29 1.39 1993 

0.47 0.62 0.79 0.82 0.88 0.90 0.90 0.95 1.09 1.10 1.19 1.29 1.39 1994 

0.47 0.61 0.79 0.82 0.88 0.89 0.90 0.95 1.08 1.10 1.19 1.29 1.39 1995 

0.47 0.61 0.79 0.82 0.88 0.89 0.90 0.95 1.08 1.10 1.19 1.29 1.39 1996 

0.47 0.61 0.79 0.82 0.88 0.89 0.90 0.95 1.08 1.10 1.19 1.29 1.38 1997 

0.46 0.61 0.78 0.82 0.87 0.89 0.90 0.95 1.08 1.10 1.18 1.28 1.38 1998 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.89 0.89 0.94 1.07 1.09 1.18 1.28 1.37 1999 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.88 0.89 0.94 1.07 1.09 1.17 1.28 1.37 2000 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.89 0.89 0.94 1.07 1.09 1.18 1.28 1.37 2001 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.88 0.89 0.94 1.07 1.09 1.17 1.28 1.37 2002 
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0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.88 0.89 0.94 1.07 1.09 1.17 1.27 1.37 2008 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.89 0.89 0.94 1.07 1.09 1.18 1.28 1.37 2009 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.88 0.89 0.94 1.07 1.09 1.17 1.27 1.37 2010 

0.46 0.61 0.78 0.81 0.87 0.88 0.89 0.94 1.07 1.09 1.17 1.28 1.37 2011 
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country tech_by_export_nf_1992 tech_by_export_nf_2011  

Switzerland 1.100 1.159�
0�����

Israel 0.985 1.089�
������

Japan 1.076 1.086�
	���

Trinidad and Tobago 0.991 1.070�


�������'��� �

Korea, Rep. 0.961 1.052�
����������
�

Singapore 0.992 1.036�
���'����

Mexico 1.037 1.034�
������

United States 1.027 1.029�
�(����

Canada 1.055 1.026�
�
���

Taiwan 0.959 1.022�
	������

Venezuela, RB 0.965 1.009�
����#���

Hong Kong 0.888 0.980�
'���������

Croatia 0.911 0.980�
��������

Thailand 0.878 0.974�

������

Malaysia 0.961 0.963�
��%��

Jordan 1.030 0.957�
	
���

China 0.814 0.956�
	���

Algeria 0.967 0.946�
�����'���

India 0.801 0.938�
�
���

Turkey 0.762 0.922�
�������

Australia 0.898 0.907�
���������

Brazil 0.933 0.901�
��%���

Serbia 0.885 0.900�
������

Argentina 0.854 0.895�
�����'���

Tunisia 0.755 0.881�
��������

Indonesia 0.777 0.872�
��%��
����

Chile 0.839 0.857�
����#�

New Zealand 0.848 0.832�
����
���% �

Zimbabwe 0.822 0.821�
������%�

Paraguay 0.820 0.803�
���'���

Peru 0.796 0.803�
����

Madagascar 0.790 0.733�
���'
�

��

��

��

��

��

��

��
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