
Credibility, Cost of Reneging and the Choice of
Fixed Exchange Rate Regime

Bo Sandemann Rasmussen

Working Paper No. 2002-3

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Working Paper

ISSN 1396-2426

UNIVERSITY OF AARHUS C DENMARK



INSTITUT FOR ØKONOMI
AFDELING FOR NATIONALØKONOMI - AARHUS UNIVERSITET - BYGNING 350

8000  AARHUS C -  F 89 42 11 33 - TELEFAX 86 13 63 34

WORKING PAPER

Credibility, Cost of Reneging and the Choice
of Fixed Exchange Rate Regime

Bo Sandemann Rasmussen

Working Paper No. 2002-3

DEPARTMENT OF ECONOMICS
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT - UNIVERSITY OF AARHUS - BUILDING 350

8000  AARHUS C - DENMARK F +45 89 42 11 33 - TELEFAX +45 86 13 63 34



����������	
 ���� � �������� ��� ��� ������ �
����� �������� ���� �������

�� ��������� ����������

�������	 ��
 ����

��������

��� ������ �� ����	
�� �	� ������ �� ��
������� ��� 	 ��	�� ���
 ���
�

���� ������
� �	 ������
 ����� �� ���� ����	
�� �	� ������� �
�����

������
 ���� �� ��
���
�� � �� ����
 �	 �
� ���
�	� ��
����	� 	����

�� ���
�
� 	 ��
�	�� �
��
 ��� 	 �����
 �����
�� �� �	 � �� ���� ������

� �� ������� �  ������	��� 		��� �	
 ���� ����	��!�� ���� ����	
��

�	� 	��	
����
��

��������" #�
�	�� �
��
� ���� ����	
�� �	�� ����������� ��� �� ��
���

�
�� ������� �$�������	�

	
�" %&&� %'(�

�� ������	
����

��� ��	 � ������������ �������	 ����������	 �� � �� ��������� �� �� !� ��� ���"
���� �������� ����# $�������	 �� ��� �������	 ����������	 ���������� �� ��� �����	
������� ���� ���  ����	"��%�� ����� ������� ������ �� � !��� �������� ����
&��� �#�# '��� ��� (������ &�)*+, ��� ��������� &�))-,, ������� ��� �����.����
���������� ��� ��������� ��� ����������	 ��� �� �����������# ����������	 ��� ������
�� �����������	 ���������� �	 ��� ����� ������ �������� ���� �� ������ ��� �
!��� �������� ���� ������ �������� ������� �� ����� �������� ���� �� ���������

������� �� ������ �/����� ��0����� &��� �#�# �� 1��% ��� 2����� &�))-, ��� 3�"
������ &�))*,,
 �� �� ��� ����� ��� ���� ����������	 � ���!�� ���� � ��������

��������� �	�� 
� 
�������� 	���	�� 
	� 	
������� 
�����������
����
	����� �� ���������� �����	���� �� �
	���� ���	���� ���
	����� �� ���������� ����

��	���� �� �
	���� �������  !!� �" #$$$ �
	��� �� ����
	�� ���
��� %	
�������&��������



&��� �#�# ����� ��� $���� &�)*), ��� ������� &�))4
 �))5,,# $� ���� ����� ����"
 ������	 ����� ����%� ��� ���� �� ��� !��� �������� ����  ����	 ����� ���������
��� �� ��� ����� ��� �������6����� ������� ��� ����% ��������� ��� ���� � ������
����������	# $� ���  ������  � �� �� ������ ��� ���������� ������� �� ����������	
������� ��� ����� � �������� �	 �������� ���� ��7����� ������������� �������� ��
!���� ��� �������� ���� ����	 ��7����� ����� � �������� ���� ���� ��� ����"
���	 ����������� ��  ����� �� ������� ��� ������ � �������	 ������ ��� ������ �
������� ��/�� � ��� ���� � ��������# ��� ���� ����������� !����� �� ���� �� �����"
������� ��/��� � ��� ���� � �������� ����� �� �.��������  ��/���
 ��������� !���
�������� ���� ������� ���� ���� ��/��� � ��� ���� � �������� �����������	 ��"
������# ��� ������ ��/��� � ��� ���� � ��������
 ����/��
 � �������� !��� ��������
���� ������ ���� �� �� �.���������# 8��  ����	 �� �������� �� ���� ���� ����� �
�������	 ����� ���� � ������ �������	 ��/��/�� � �����!�����	 ������ ���� �
�������� ���� ����� !��� �������� ���� ������� &��� �� ��� ����� � ��������������
�� ���� ������ �������	,
 ���  ������� ��/������ � � �������	 ����� �� ���� �� ��
���� 9������9 ��� ���� ���:��� �� 9� �������/� �����%�9 ���� ���� ������6�� !���
�������� ���� �������#

�� �� �����

�������� ��� �������� ����� �� � ����� � �� ������	  �������� � ������ ��������
���� �����  ���� &�� ������ �������	, �� ����������	 ��/�� ��� ��� ����� ���%��#
��� �� �� ���������� �	

�� � � � ��� � ��

�
� � ��� &�#�,

����� � �� � ��������
 �� �� ��� ��0����� ����
 ��

�
�� �� ����� ��0�����
 ��� �� ��

�  �������/��	 ����% ���� 6��� ���� ��� �������� /������� ��

�
# 8� ��� ��	
 ��

�������� ��� ���� ����� �� ��� ��%� �� ��� /����� ���	;�

�� �

�
�� ��	
 ��������	� �

�

� ��	
 ��������	� �

�

�

��/�����	
 ����� � � ����� ��

�
� ��# 3������� ���� ��� ��� � ���  ���� �����

&��� ���� ����� �� �� ����� ��0�����, ��� �������� ��0����� ���� �� ���������� �	
��� ���� � �� ��������� � ��� �������� ����
 ���


�� � ���� &�#�,

���� ��� �����	� �
 ��������� �������� ��������� ���	 	����� 	����	��� 	�������� ����	 ���
�� �� 	��������� ������� �� 
��� �	���  ���
��� ���������� ��	��������� ��	�
��� ������
�������	 � ���� ��� 	�� ������ �
 ��������� 	 �� ��� ������

�



'����
 ��0����� ��� ��� ���� � �� ��������� � ��� �������� ���� ��� �� ����
��������������	# $�0����� �� ���������
 ��

�

 ��� �����  ���� �� ��� �����6����� �

���  �������/��	 ����%
 ��� ������ ��� �������� �� ���������#
8�� ���� ������� � ���  ����	"��%�� �� ���� �� ��/������� �� ��� �� ���

��0����� ��� ����� ������� ��/��� &������� � .�������� ��������� ���,;

�� � ��� � ���� � � ����
� � �������

����� �� � � �� ��� ��� �� ������ � ���  ����	"��%��
 � � � �������� ��� ������/�
������ �������� ��  ���� ��������	 ����� ��� ��0����� ������ �� ��� �� 6���# <�!����
� � �� � � � � �� ��� ������ � ��� ��� �� ������ �/�� ��� �/����� ��� �� ��/��
�� �� ������� ���� � � �
 �� �	��� ���� ���������� �� � !��� �������� ����
��/��/�� � ������� ���� ���� � ������� 0������ �������� ���� ����#� 8���
 ��
����������� �� ��� ���� ����� ��� �������/�� �� !���� ��� �������� ��� ������/��	
������
 ��� ����� ��� ������	 �� %�� ��� �������� ���� !��� �������	 ����� ���
���� 9���� � ��������9
 ������
 ����� ��� �/�� ��� ���/� ��� ����� ��������
��� ��/������� �� ��� �� ��� ��0����� ��� ����� ������� ��/���# 8��� ����������
���� ����� �� � �  �������� ������ &�������  ���������	 � ����� ���������, �� �
��� !��� �������� ���� �� �� �������� ������� ��� ���� � � ������ �������	

��� ���� � �������������� ��� �������	# =� ��%� ���� ���� � �������� �� �� � !���
����
 � � �
� ���� ���� � � !��� �������� ���� �� ���������

������ �
�

� �� ��� � �
� �� ��� �� �

�

����� ������ � � �� ��	 /���� � ��� ���� �� !��� �������� ���� �� ���������#
8�� ����� ���� �� ��� ���� ��7����� ������������� �������� �� !���� ��� ��"

������ ���� ����	 ��7����� ����� � �������� ���� ���� ��� �������	 �����������

��
 !� ��� 	����	����� ��� �� �� ������  �������� " �� � ����� ��� ��  �����
#��� ��	�����$���� ��� �����$� � ������ ��		�	 ��

�
�
�
��

�

�
��

�
�
���

�

�
�

�
�

�
�

��

� � �
� �� �� � � �� � � ��

����� ����	 
��� �����
��� � �	������ ���� �������� 	�
� 	���� �
	��
�� ��
��	��	� � ���
���� ���
�

��� 	��
�� ������� �� 
�� ���� �� 
�� ������ �� 
�� �������� 	�
� ���� 	��
�� � � � ��
��
�� �
 ��

�
	����
��	��	� 
� ���� 
��
 
�� ������
��� �� ���������� � ���� �������� 	�
� �� 
� 	�����

�� ����
��� ���� ��� 
�� ����
 �� �
�������
��� ������
 
�� �	����
���
� �����  ����	�� 
� �
����� ����	�
����	� ������ 	����!� ���� �� 
���������� 
�� ��� �� ���
 �� ����� �� 
�� ��
�	�
�	�
�� "������
��� � �����	��
��� ���
	�� �����	"  ��� #���$  %&'(!!� �� ���� 
�� ���� ��������
	�
� �� ��
����� 
�	���� ����
��� �� � ���� ��		���� �
 ����
 ��	
 �� 
�� ���
 �� 	�������
� ���� 
�� ���
 �� 	���
��������� 
�� ���������� ��		���� � ��
 �� � ���� ���
� �
 �� ���� ��
�	���� 
��
 
�� ����
���� ���
 �� 	��������� 
�� �	���� �� � ���� �������� 	�
� �� � ���� ���

����������
 �� 
�� ��
��� ������ �� 
�� �������� 	�
�� ���� �� 
�� ���� 
���� ��	��

-



��� 9������9 � ��/�� � � ������� ��� ������ � �������	 ������#� 3� ����� �����
.��������/��	 ��7����� !��� �������� ������� ���� �� �������������# 3� ��� �����
��������� ��/�� � ������	 ��� ��%� � ���������� ������������ ���� �� ���� %�� 
��� �������� ���� /��"�"/�� ������� �������	 �� � ���� � ����� ���������� !���#
3� � ���� ��/��/��� ��/�� ��� ������	 ��� ����� � ������6�� �������� ���� ��� ��"
����� ����� ���  ������ ����� ��������� ������ �������/�� �� %�� �������� �����
������� ��� /������ ���������� !��� &��%� ��� ����� ��> �� ���� �,# 3� ���
���� ��/��/��� ��/�� � �������	 ����� ���� � ������ ������ �������	 �� �������
&��%� ��� ������� �>? �� ���� �,# ��� ��� !��� ��� �������� ���� ������� �����
��� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��� ���	 ��7������ �� ��� ���� � �����"
��� ����� ��� ��7������� �� ���  �����/��  �������� ���� � ��� ����%��� �� ���
���������  ����	# (��������	
 �� ��  ���������	 ���� ������ �� ������� ��������
����  ������� �� � ������6�� �������� ���� ��� ������� ���� ����� � �����������	
��������� !��� �������� ���� ������# ��� � �������	 ����� ���� � ������ ���"
��� �������	 ��� �������� ���� ��� ���	 �� ������� � ��� ������	 �������� ���
�������	 ����� ��� ������������� ��� ��� �������	# 8��� ������ ��/��/� ������
����  �������� ����� �� ���� �� ��� �������� ������ ��� �������������� �� ���� ��"
���� �������	#� '����
 �� ������ �� ��� ���� ��� ���� � �������� �� ����� �� �
�����������	 ��������� !��� �������� ���� ������
 �� �� �� �� ������������ ��/��
�� � ������6�� !��� �������� ���� ��� ������� ����� �� �� �����������	 ������
�� � �������	 ����� ���� � ������ �������	#

�� ��
����� ���� ����
���

8�� ������ � �/���� �� �� ������; �����
 ��� �������� ���� ������ �� ���������
������� �	 ���  ��/��� ������@� �������� � �� ���������# 8��� ���  �������/��	
����% �� �����6�� ��� !����	 ��� ������ ������ �� ��� �������� ���� �� ������#
8�� ������ � �������� ���� ������ �� ���� �	 ��� ������ � �� ����� ������
������� ��� ������ ������ � �������� ���� �� ���� ������������	 �	 ��� �����
������ ������ �������� ��� ���  ������� �������� ���� �������#

=��� ��� �������� ���� �� �������	 �������
 ��� �� �
 ��� ��6� � ��� ������
���� ������6� ��� ���� � ���  ����	"��%��

���
���

�� ���� � ��� � ���� � ���
� � � �����

� � ��

��� �� ���� ����	
�� ���� 	
 � ��	�� ������� � �	�	��� ������ �� �	������ �����
 �� �� ���
	
� � 	
 � �	
����� ��� ��� � ����	����
 ���	�����

����
	�� ��� ����� ������ �

��� ��� �� ��
� �� ����	�� � �������� ��	�� 	
 ���	�	�	����
	�� �� 	�� �� ���	
	�� �� ����� � �������� ��	�� �� 	���������� ���	
	��� ��� 	
 ���	��
�� ��
�!����� �

����	�� ���� ��� ������	����� ��	� ������	�� �

����	�� ���
� ������� 
������
��� �����
	
 ��� � �������� ��	�� �	� � ������ �������� 	
 ����� ��
��� �� ������

A



������� �� ��� � ����� �������� ���� ��� ����

��� �
� � ���� � ��

	 � �
�

8�� ���������� /���� � ��� ���� ������� �� &�� ������ � �B�C ��������� ����
��� �� �,

�����
� �

�

	 � �
�� � ���� � ���

� � ��

$� ���� ��� �������� ���� ������� !���
 ��� � �
 ��� ���� � ���  ����	"��%�� ��
&�� ������ � �$C ��������� ���� ��� � �,

����
� � �� � ���� � ���

�
�

���� ����

�����
� �����

� � ��
	

	 � �
�� � ���� � ���

�
�

8���
 �� ��/�� �������� ���� �� ��������� ��� �� ���� �����6����� � ���  ��"
�����/��	 ����% ��� ������ ������ � ��� �������� ���� ��

��� �

��� � �� � � �

���
�� � ���� � ���

�

	����
�
�
�

���
�� � � �

���
�� � ���� � ���

�
�

=� ���� ��/� �����  ������� �.��������;�

�# ��� � � �� ���� �����6������ � ��� ����% &�$C,#

�# ��� �� � �� �� � ��D ��� � � �� �� � � &�B�CE�$C,#

-# ��� �� � �� ���� �����6������ � ��� ����% &�B�C,#

���� �#

����� ��� � � �� ���� �����6������ � ��� ����% �� ��/� ���� ���� � �
 �� �	��� ����
��� �.��������� ������ �

� �
	

	 � �
�� � ��� � ���

8���
 ���� �.��������� ���� ����	� ����� �� � ��F������	 ����� /���� � �#

��� �

��	�� ��� � � � �� �!����� �� ��

	�	�	�� ��� �� ���	��"�� �� ���� �����
 ��
� ���������� �������	�	�� 
�� � �������� ���� ���� ��

	��� ����	���	��
 �� �����	��
 �!	
��
#��	��� ��� �� ��� �����	���� �� 
��� ������ �� �$�	�	��	� �
 	� %�
����� �&''(� ���� ����
� �

���
 � ��	���� �	
��	���	�� ��� �� �������	�	�� 
�� �

+



���� �#

��� �� � � �� ��/� ��� � � ����� �� �� � �� �� ��/� ��� � ���
�
�	��

���
# '����
 ���

�� ����� ������ �� ��� �������� ���� ���� �����	

���� � 	



� � �

	



�
���� � � � �

	 � �
�

�� �	��� ����

���� � � � �

	 � 
�
�

��� ���� �.��������� �� ����� � ���� ��� �� ��� �����/��

��� �
	

	 � �

�
� � �

	 � 
�
� � � �

��
� � �

	

	 � �

�
� � �

	 � 
�
� � � �

��
� ��� �

8��� �����/�� ����	� ������
 �� �	��� ���� ���� 9!��� ��� ��:�������9 ��������
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�� ��� ���������� � ��� /������ �.��������# � ������
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�� ���� �/�� ���� ������6�� !��� �������� ���� ������� ��� �� ��� ������ ���� �
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 ��
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