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ABSTRACT

Consumption Dynamics and Real Exchange Rates*

The Paper investigates the role of the real exchange rate in relationships
between consumption growth rates across countries when financial markets
are integrated. The real exchange rate introduces a wedge between real
marginal utilities of consumption in different countries and this wedge plays a
prominent role in a number of new theories of international fluctuations. Yet,
the role of the real exchange rate has been ignored in many previous studies
of risk sharing and financial market integration. We find a limited role for the
real exchange rate in these relationships. Special attention is also paid to the
analysis of non-separabilities in the utility function including effects of money
balances, leisure, government spending, and habit persistence. The results
are also shown to be robust to decomposing consumption. The evidence may
question the empirical plausibility of recent theories of international business
cycles that associate a crucial role to the real exchange rate in breaking the
direct link between consumption in different countries.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

An important issue in international macroeconomics and finance is the degree
to which international financial markets help countries insure their
consumption streams against idiosyncratic fluctuations in the economy. When
agents are risk-averse they would wish to smooth consumption over time and
accessing international financial markets provides a means for facilitating such
smoothing. When countries face few restrictions on international borrowing
and lending, and when there are sufficiently many contingent claims contracts
available, access to international financial markets can lead to risk sharing
relationships. Risk sharing refers to situations in which a group of countries
pool parts of or all of the idiosyncratic risk that they face. When there are
fewer contingent claims contracts available, agents may still smooth their
consumption but may not necessarily be able to pool all of the idiosyncratic
risk. Nevertheless, even if there are only non-contingent bonds available,
integration of financial markets will generally lead to equalization of expected
marginal rates of substitution of consumption across countries and states of
natures (or a subset of these).

This principle is now incorporated into most international macroeconomic
models. This principle has been tested empirically in a number of papers that
have at best found limited evidence in favour of the hypothesis of integrated
financial markets. Consistent with these studies is the observation, and
puzzle, in the international macroeconomic literature that cross-country
consumption correlations are low in the data while most standard
macroeconomic models imply very large and positive correlations.

This evidence has led researchers to develop new theories that can account
for these features. One currently popular strand of literature in the
international macroeconomics area stresses the importance of fluctuations in
real exchange rates. Among others, Betts and Devereux (1996, 2000),
Kollmann (1996), and Chari, Kehoe and McGrattan (1998) have constructed
international business cycle models in which the Law of One Price (the LOP)
for traded goods fails to hold because of so-called Pricing-to-Markets (PTM) –
see Lane (1999) for an excellent survey. According to these theories, although
countries can access international financial market, real intertemporal
marginal rates of substitution of consumption fail to equalize across countries.
The reason for that is that it is assumed that exporters set prices in the
currency of purchaser and that these local currency prices are sticky. Hence,
fluctuations in nominal exchange rates in these models give rise to temporary
deviations from purchasing power parity (PPP). This gives rise to a
modification of the risk-sharing condition because real exchange rate
variations introduce a wedge between the real marginal rates of substitution of
different countries. At the intuitive level, if all countries can borrow and lend at
the same nominal interest rate, fluctuations in real exchange rates are



equivalent to variations in real interest rates across countries that are
associated with intertemporal reallocations of marginal utility of consumption.

The purpose of this Paper is to look further into this mechanism (which holds
more broadly in settings where PPP is violated). In particular, we investigate
empirically the evidence on integrated financial markets allowing for violations
of PPP through variations in real exchange rates. Given the overwhelming
evidence of substantial and persistent fluctuations in real exchange rates it
would seem important to take this aspect into account when testing for risk
sharing. The central assumption that is made is that – although asset markets
may be incomplete – all countries can borrow and lend at the same nominal
interest rate. Given that we will focus on OECD economies in the empirical
tests of the theory this assumption does not appear unrealistic. We do not
assume that PPP holds, a feature that again is realistic given the
overwhelming evidence of real exchange rate volatility. In this case the
integration of financial markets implies that the expected nominal marginal
rates of substitution in consumption are equalized across countries. The
expected real marginal rates of substitution will in general not be equalized
because of movements in real exchange rates. More precisely, real exchange
rate movements introduce a wedge between different countries’ expected real
marginal rates of intertemporal substitution.

To test this hypothesis we follow the approach suggested by Obstfeld (1989)
and make assumptions that allow for the use of an instrumental variables
estimator. The risk financial markets integration hypothesis then amounts to a
regression based test stating that (the rate of changes in) foreign consumption
and the real exchange rate should be able to explain the movements in
domestic consumption (growth). Furthermore, the regression errors should be
orthogonal to the information set used when estimating these relationships.
This extends the results reported by Obstfeld (1989) and by Kollmann (1995)
in a number of directions. First, we analyse data for a large cross-section of
OECD countries. Our data set involves 12 individual OECD countries as well
as the aggregate OECD. Second, we look at the stability of the results across
different types of sample periods, and the data period under consideration is
substantially longer than in those earlier papers. Third, we devote special
attention to the effects of non-separabilities in the utility function. As
candidates for non-separabilities, we introduce leisure, government spending,
and real money balances. Such non-separabilities are important to take into
account because, if wrongly excluded from the analysis, one may falsely
conclude against the risk-sharing hypothesis. We also check if the results are
sensitive to non-separabilities between different types of consumption goods
and separate consumption into durables, semi-durables, and services. Fourth,
we also investigate the effects of habit persistence, a phenomenon that has
attracted a great deal of attention in the closely related literature in empirical
finance on asset pricing.



Our results provide mixed evidence on the relationship between consumption
growth differentials and real exchange rate changes implied by integrated
financial markets. We show that while foreign consumption growth is often
significant in these relationships, the real exchange rate consistently lacks
explanatory power. The latter result is shown to be robust to the various
sensitivity analyses listed above. In particular, while we find empirical
evidence indicating the importance of non-separabilities in the utility function
and of habit persistence, these aspects do not lead one to change the
conclusion against the risk-sharing hypothesis. Only when one imposed that
preferences are identical across countries does one find a significant role for
the real exchange rate, but the parameter restrictions that are imposed are
strongly rejected by the data.

Thus, the role of the real exchange rate is crucial in testing for integration of
financial markets, but rather than helping to bridge the gap between theory
and data, it points towards rejection of the theoretical relationship. Given the
crucial role that the real exchange rate plays in the newly developed
international macroeconomic models built on deviations from PPP, this result
casts some doubt on the empirical relevance of these theories. The result
does not mean that there is no link between exchange rates and consumption.
In particular, it is still possible that consumption might help in forecasting real
exchange rates and, indeed, other researchers have found this to be the case.
The results show that the parameter restrictions in the relationship between
these variables imposed by integrated financial markets are rejected in the
data.
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Figure 1. Risk Sharing and Relative Prices
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