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ABSTRACT

Distribution Costs and Real Exchange Rate Dynamics During
Exchange Rate-Based Stabilization*

This Paper studies the role played by distribution costs in shaping the
behaviour of the real exchange rate during exchange rate-based stabilization.
We document that distribution costs are very large for the average consumer
good: they represent more than 40% of the retail price in the US and 60% of
the retail price in Argentina. Distribution services require local labour and so
they drive a natural wedge between retail prices in different countries. We
show that introducing a distribution sector in an otherwise standard model of
exchange rate-based stabilizations dramatically improves its ability to
rationalize observed real exchange rate dynamics.
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�� ��	���� ��� ��'�����	�� /� ��������� ��� ����� �� ��'������ ��� �"����� "����� �( ����
4�� ������ (�� ��� ����	��	� ���	��� �	 ��� ������ '���� �� ��� &::& 
�	"���������� 8��	�
���� ���� �	���"�� ��'����	�� �	� .������� ��� 	�������� ������� /��� ���'���� ���	� �
���'�� ������	� ����������5:
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A�� ������	� '��������� ��� ���������� �	 ����� : �	 ��� �''�	���� )� ���� ��� ���� ����
�( �	3����	 (�� ��� '���������������	 '����� �� ,���� 9&::>; �	 ��� ����� �( ��� 
�	"����������
8��	* $D '����	� '�� ��	��� /���� �� �.��"���	� �� :D '����	� '�� .������� )� ���  � �

/���� ������� /��� ��� �������� �( ��� ���������� �( �	������'���� �����������	 �����	�� ��
��	���� �	� 57�� 9&::D; (�� ����	��	�� )� ����� � �� ���� >% '����	� �( ��	���'���	 ���
'�	������� /��� ��"���� �� 	�	��������� ������ ���� �� ��	�����	� /��� ��� ����� �( ��������
����� �	 ��� ����	��	� 
82 (�� ��� ���� ���� �( &::C�

)� ����� "A �	� "�A �� �� ���	����� �	� ��� ����� "���� �� �� �� ��	����� '��������
��'���������� ������ �	 ��� �/� �������� ��� ����4 �( ��	�� � � /�� �����	 �� �� �� �����	 �
�����	���� "���� �( ��� ����� �( ��	� �	 ?�8 9D '����	� (�� ��� ����� /������ �����������	;�
!������ �( ����� '��������� �	3��	�� ��� ���	�� �	 ��� � ���� ������ �	 ���'�	�� �� �
������������	H ���� ���'�� ��	���� ��� ��"�� �( ��0���	� "���������

)� ����� ��� ���	������	� ����	����� '�������� "7 �� ����� ��� > '����	� ����� �(
����	����� �� ?�8 ��������� �� E����� 9&:@:; (�� ��� '����� &:@+�@>� ��� ��"�� �( 	��
(�����	 ������� �� /�� �����	 �� �� �� ��	����� � ������ ����� ����� ���'��� �� ?�8 �����
���� ���	����� /��� ��� �"����� (�� ���� "������� �	 ��� '����� &:>%�&::% 9$�> '����	�;�

2	 ��� ����� /��� �����������	 /� ��� � �� &� ���� ��'���� ���� ��� �����������	 �����	
�� D% '����	�� )� ��� ���� ��	���"���"� "���� �	����� �( ��� �����������	 �����	 ���������

59��� �����	� �����	� �� ��"�	 �� ��w � ��w�4 � ��w� 2	 ��� ����	�� �( ����4�� ���� ���	��� �� ��/���
�� � ������ ����� /���� �� � ���� �	� ��"�� �( � �� ��	�����	� /��� ��� ������ ������

5:)� (��	� ���� ��� ��	���������	 ������� ���� ��� �(��	 ���� �� ����� ��� �0���� �( ������������	 �	 ������
������� �� ���� ��� ����/��� �	��������� ���� �� 	�� ���'����	� (�� �/� �����	�� 1����� /� ��� ������	� �
����� ����4 ���� ��4�� ��� ���	��� (�� (��� ��� �	����� ������ ������ ����	�� ���� ����4 ��� '����	�	� �0����*
��� ���	��� 	�"�� �����	� �� ��� �	����� ������ ������
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(�� ����	��	� �	 ����� D 9-$ '����	�; ������� 	�� ��� ��	���'���	 ����� �� ������� ���
/�������� �	� ������ �����������	 ���		���� )� ��� ��� ����� ����� �	 ��� �������� ������
9%; �� +& '����	�� /���� �� ��� �"����� ����� ����� �	 ��� 	�	����"��� ������ 9��B	�� ��
������������ 1�������� 1��������� #�	�	� �	� #�	�(������	�; �	 ����	��	�� ��� '���������
, �	� ' /��� �����	 �� ���� �	 ��� ������	� '��������������	� ��� ����� ����� �	 ��� 	�	�
�������� ������ 9��B	�� �� ���"����; ���	����� /��� ��� ��������� (�� ��� ����� �( ����� �	
��� ����	��	� ���"��� ������ 9D% '����	�;�5;

,	(����	������ /� ����� 	�� B	� �	� ��'������ ������� �� ����� ��� ������ (�� (� ���
���������� �( �����������	 ���/��	 ����� �	� ��	�� �� �"������ ���� '������ /� ����� ��
������ � �����	���� "���� (�� ��� ������	� ����������	 9�&FC; �	� ���	 ������� ��� ����"���
�( ��� � �	 ��� �/� ������ (�� ��0���	� "����� �( ( 9��� ����� @;�

)���� /� "��/ ��� ������	� '�������������	 �� � '�������� ��	�����4� ����� �� ������	����
�	������	�� ����� �	��"����� '�������� "������ 1�� ���� �����	 /� ��	 	������� ��'�����	��
�� ���� ��� ��	����"��� �( ��� ������ )���� /� �	�� ��'��� � ������ �( ���� �	(�������	 ��
��	���"� �	 �'���� �	 ��� �( ��� ���������	� ��� ����� /��� �����������	 ��� �����4����
������ ���	 ��� ����� ����� �	 ����� �( ��� ��'�������	� (�� ��� ����"��� �( ��� �� /����
'������	� �.����� '�������� ������� (�� ��� ����� "���������

-	�	 � ��������� �������1�����

)� /��� 	�/ ����� ��� ����"��� �( ��� � �	 ���'�	�� �� � '����	�	� ������������	�5<

�'���B������ /� ������ ���� �	 '����� � ��� ���	��� �� �	 ��� 	��������������	 ������ �����
/���� ��� .�������� ���� �( ��"�������	� *� �� :D '����	�� 2	 '����� � ����� �� �	 �	�	����'����
������������	 ���� '����	�	��� ������� * �� ����� ��	�� ����� ��� 	� ��K�����	� ������ ���
���	��� ������� � 	�/ ������ ����� �	 '����� � 2	 ��� ��'�����	�� ��'������ /� ������ ���
����	����� ��"�	��� �� ��� '��"��� ������� �� ���'��(� /� ������� ���� ��� ,� ������"� '����
�( 	�	���������� �	 ����� �( ��� '������� '���� �( ��������� 9�W; �����	� ��	���	��

����� > ��������� ��� ���'�	�� �( ���� 4�� '����� �� � '����	�	� ������������	� ���� �	
��� ��	�����4 ����� �	� �	 ��� ���	��� /��� �����������	 ������ ��� 882������ �
/�� ���'���� ���	� ��� 882 �	��� ��B	�� �� �� 
 ���|�� ��� "���� �( �� /�� ��� �� %�$D�
���� ��'���� ���� ��� /�������� �����	 �� $% '����	�� /���� �� ��	�����	� /��� ��� �"���	��
'����	��� �	 ����� +�

��� ���	���� �����	���� �� /��4 �	 ���� ����� ��� /����4	�/ �	� ���� ��	 �� ������
����� ����3�� ����� ��� �/� �0���� �� /��4� ��� B��� �� ��� T/����� �0���U ���� ����� (���
��� (��� �	 ��������� ��"���� �� ���	������	� 9 |; ������ �� ��� ��������	 �	 �	3����	� ���

5;G���� ������ /��� ���'���� �� ��� �"����� (��� &::C �� &::>� ���	� '������� '����� �	� �������	�
�'���B� ������ ����� ������ ��� "��� ��	����"� �� /������ /� ����� T����� �	����U 9�	 �	���� ��������
������� �� '��'������� �	���� �	 ,� ����; �� ����� �� ��'���� ���'�	�����	� 2	 ��� ���'������	� /� ������
	���� ����� �	���� (��� ����� �	����� A�� ���� ������ ��* 2	(���� ���	V����� 	� C%� &::: #�	���7��� ��
���	����� ����	��	��

5<2	 ��� /��4�	� '�'�� �( ���� '�'�� /� ���/ ���� �	�������	� �����������	 ����� ���� ������������ ��'��"��
��� '��(����	�� �( ��� ���	���� ����� (�� ���'����� ������������	��
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����	� �� ��� �����	� �	 ��� �0����"� '���� �( �	"�����	� ���� ������ �� ��� (��� �	 ��� ����
�( �	3����	� ��� T/����� �0���U ��� �	 ��'��� ���� �� ������� �� ���� �( ��� �	������ �	 ���
�	��/��	� �( �������� ����� ������� �	 ��� ���'�� ����� �( ������	 C* �� ����� �� �	 ��'�	�
���	 �	 ��	���'���	�63 ��	�� 	�	��������� ��	���'���	 ��� �� �� '������� �������� ��'����
�	� ����� ��� ����������� ��/��� ��� 	�	��������� ������ �	 ��� B��� '����� �( ��� ��(����
�����	� �� � �����	� �	 ��������� '��������	� ��� ��������	 �	 ��� �0����"� '���� �( �	"����
��	� ��	������ �	 �	"�����	� ����� ���� �� �	 ����� '��� B	�	��� �� (�����	 �����/�	��
������	� � �����	� �����	� ��B����

�� � ������ �( ��� '����	�	� �����	� �	 * ��� '���� �( 	�	���������� ������"� �� ���
'������� '���� �( ��������� �	�������� ���� �	 ��� ����� ��	 �	� �	 ��� ��	� ��	� ���
����� ��	 �0��� �� ���"�	 ��* 9�; ��� �����������	 �( ��'���� �	� ����� (��� ��������� ��
	�	���������� '��������	H �	� 9��; ��� '����	�� �( ��	� �	 	�	���������� '��������	 9/����
��'���� ���� ����� ��� ��������	� �����	� �� ����� �� ��'���� �	� ����� �	 ���� ������;� 2	 ���
��	� ��	 ��� �	������ �	 � �� ���"�	 ��* 9�; ��� '����	�� �( ��	� �	 	�	���������� '��������	H
�	� 9��; ��� �������	��	��"� 	����� �( ��� 	�	��������� ������� /���� ��'���� ���� ��� '����
�( ��� ���'�� ����� �	 ���'�	�� �� �	 �	������ �	 ��� ��������� ����4 �( ��'���� 9��� ���������
�����	�4���0���;�

����� >
�0���� �( � 8����	�	� ������������	

���	���� #���� #���� /��� �����������	
5�������� � � � � � � � �  � � � � � � � � 
��"�������	 ���� 9*; %�:D %�% %�% %�:D %�% %�%
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82������ � %�% �C�$ �+�- %�% �&C�& �&>�C
8����	���� 
��	�� �	 �����"� 8����
�( !�	���������� 9�|; %�% &%�- &D�+ %�% &:�- $D�>
8����	���� 
��	�� �	 
82������ �A %�% %�% %�% %�% �&%�C �&C�>
8����	���� 
��	�� �	 882������ � %�% %�% %�% %�% �+�$ �D�>

2	 ������	 C /� ��������� ����� ����	���	� ���	� /���� ��� �	���������	 �( �����������	
��'��"�� ��� '��(����	�� �( ��� ���	���� ������ )� ��	 	�/ �"������ ��� .��	������"�
���	�B��	�� �( ����� ��'��"���	���

1����� ��� ����� /��� �����������	 '������� � ���� ������ � �''��������	 ���� �	
��� ����� ��	 9&C�& "����� C�$ '����	�; �	� �	 ��� ��	� ��	 9&>�C "����� +�- '����	�;� �� /�
��������� �	 ������	 C ���� ������� (��� �/� �����	��* �����������	 ����� �	������ ��� ����������
�( � /��� ���'��� �� � 9(��� %�C% �� %�->; �	� ��� ���'�	�� �( � �� ��� ��������	 �( * ��
���� 9(��� &D�+ �� $D�> (�� ��� ��	� ��	 �0���;� �� ������ ��� ������	��� �( ��� ���	�B�����	

63)��	 ��� ����	����� ��"�	�� �� 	�� ������� ��� /����� �0��� ���������� /��� ������	� �	3����	 �� �������
�����	� �� ���� ������ ��"���	�� �	 ��� �� )��	 ����	����� ��"�	��� ��� 	�� �������� ��� ��'��� �(
� '����	�	� ������������	 �	 ��� � �� �$D�& '����	� �	� �-�& '����	� �	 ��� ����� /��� �	� /������
�����������	 ������ 1�� �	����� �"�������	 �( ��� ��'��� �( ������	� ����	����� ��� #�	���� �	� ,����
9&:::;� 2	 ����� ��'�����	��� /���� �	"��"� ��� #����� &:@>�&::+ ���'����� ������������	� ������	� ���
����	����� ��"�	�� ������� ��� ���� �	 ��� ������"� '���� �( 	�	���������� (��� &>O �� DO�
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�0��� �( �����������	 ����� �	 ��� � /� ��'��� �	 ����� @ ��� ��	� ��	 � �''��������	
(�� "������ �����	����	� �( ��� ���������� �( �����������	 ���/��	 ��	� �	� ��� ����� �/�
(������ �( '��������	 �	 ��� 	�	���������� ������ 9(;� �	� ��� (������	 �( ��� ������ '����
�����	��� (�� �� �����������	�64 ��� ���� ��/ �( ���� ����� '��"���� �	 �''�� ���	� �	 ���
� �''��������	 �	 ��� ��	���� �( ��� ��'�����	�� ���� '�����	� �� ��� ���� /���� ���
'��������	 �( 	�	���������� �� ��	���	� ��	�� �� �� G��	���( �	 ��	� �	� ��� ����4 �( ��	�
�� B���� 2	 ��� ����� /������ �����������	� �� �� "�������� ��'������� �� ��	����� � �
�''��������	 �( ���� ���	 D�> '����	�� 2	 ��	������ �	 ��� ����� /��� �����������	 ����� ���
��	� '�������� �����	����	� �( '��������� ���� '������ ��������� ��"���	�� �	 ��� ��
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( �����������	 #����	
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����	�� ��� ����� /��� �����������	 ��� ���� ��������� ��'�������	� (�� ��� ������� �(
� 3��������	�� 2	 ��� ����� ����� ��� �( ��� ��"���	� �	 ��� � �� ������ �� ���	���
�	 ��� ������"� '���� �( 	�	���������� 9���	���A � � � ��	���;� ����� ���� ��� ����
��������� �	 ������	 $ �������� ���� �	�� $�> �( ��� $+�& '����	���� '��	�� � �''��������	
�� �����	��� (�� �� ���	��� �	 ��� ������"� '���� �( 	�	����������� 2	 ��� �����������	 �����
��� � (���� �� &>�C '����	�� /��� &C�> '����	� �( ���� ���	�� ��'���	�� �� ���	��� �	 ���
������ '���� �( ��������� �	� �	�� C�- '����	� ��'���	�� �� ��� ���	��� �	 ��� '���� �( 	�	�
���������� !��� ���� �	 ��� ����� ��� ��"���	�� �	 �A �	� ��A ��� ������� �������
������� ���� ���� �����	��� (��� ���	��� �	 �|*
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Table 1 
Ratio of US CPI to Argentina CPI by Component 

Cummulative Logarithmic  Percentage Changes Relative to April 1991 
 

 Apr-92 Apr-93 Apr-94 Apr-95 Apr-96 Apr-97 
Cereals -25.8 -34.1 -38.8 -39.8 -44.9 -40.7 
Meats -46.9 -46.6 -43.5 -44.9 -43.3 -36.6 
Dairy -25.7 -32.2 -33.7 -38.2 -38.1 -37.0 
Sugar and Sweets 1.5 -7.8 -13.1 -14.6 -7.5 -6.1 
Fats and Oils -18.1 -32.0 -48.0 -52.5 -51.0 -44.8 
Non-alcoholic Beverages -26.7 -38.4 -42.6 -28.8 -28.4 -21.9 
Food Away From Home -30.2 -39.8 -41.5 -41.2 -38.1 -33.8 
Alcoholic Beverages -1.4 -19.6 -24.9 -22.8 -7.8 -5.4 
Rents, Residential -39.3 -69.1 -85.9 -87.4 -84.2 -79.1 
Fuel and Other Utilities -13.5 -21.8 -21.0 -29.7 -31.5 -31.6 
Furniture and Bedding -6.3 -10.2 -5.8 -5.7 -1.6 0.3 
Housekeeping Supplies -9.8 -15.6 -16.3 -14.8 -10.8 -9.4 
Footwear -2.8 -1.2 2.4 0.1 5.0 8.3 
New Vehicles (new and used cars) -6.9 -5.2 -1.9 -1.6 0.4 2.8 
Maintenance, Repair of Transportation -3.6 -6.9 -5.5 -8.6 -7.6 -11.8 
Public Transportation -4.1 -9.4 -12.7 -29.9 -28.5 -37.2 
Medical Care Commodities 1.9 -10.8 -23.4 -30.2 -27.9 -25.9 
Medical Care Services -26.7 -39.4 -42.8 -42.4 -39.3 -36.1 
Tobacco 7.4 17.5 9.0 11.3 12.1 13.8 
Toilet Goods and Personal Care Appl. -6.2 -11.2 -8.9 -10.0 -11.5 -10.1 
Personal Care Services -39.9 -54.7 -59.4 -60.5 -56.2 -49.1 
School Books and Supplies 1.5 -1.5 -1.0 -6.0 -1.6 2.4 
Educational Services -2.5 -18.6 -21.0 -18.1 -13.3 -8.8 
 
Source: Estudio Broda, Indec, and DRI BASIC Economics. 
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