
Aksoy, Yunus; Lustig, Hanno

Working Paper

On the short and long term real effects of nominal
exchange rates

CFS Working Paper, No. 2002/12

Provided in Cooperation with:
Center for Financial Studies (CFS), Goethe University Frankfurt

Suggested Citation: Aksoy, Yunus; Lustig, Hanno (2002) : On the short and long term real
effects of nominal exchange rates, CFS Working Paper, No. 2002/12, Goethe University
Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), Frankfurt a. M.,
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-10029

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/78095

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



 

 

 

Center for Financial Studies 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität § Taunusanlage 6 § D-60329 Frankfurt am Main 

Tel: (+49)069/242941 -0 § Fax: (+49)069/242941 -77 § E-Mail: ifk@ifk-cfs.de § Internet: http://www.ifk-cfs.de 

 

 

 

 

 

 
 
 

No. 2002/12 

On the Short and Long Term Real Effects 
of Nominal Exchange Rates 

Yunus Aksoy / Hanno Lustig 



 

CFS Working Paper No. 2002/12 

 

On the Short and Long Term Real Effects of  
Nominal Exchange Rates 

 

Yunus Aksoy and Hanno Lustig∗  

 
October 2002 

 
 

Abstract:  
In this paper we assess the implications of sunk costs and product differentiation on the 
pricing decisions of the multinational firms. For this purpose we use a modified version of 
Salop's spatial competition. The model yields clear-cut predictions regarding the effects of 
exchange rate shocks on the market structure and on pass-through. The main results are 
following: shocks within the band of inaction do not affect market structure. The upper bound 
of this range rises as the industry ratio of sunk- to fixed costs increases. As fixed costs and 
product heterogeneity jointly increase, the lower bound drops. Outside of the range, 
depreciations cause one or several of those foreign brands closest to the home brand to leave. 
This decreases the overall responsiveness of prices to exchange rate shocks. Large 
appreciations induce entry and increase the elasticity of prices. This asymmetry implies larger 
positive than negative PPP deviations. When accounting for price changes in foreign markets, 
strategic pricing behaviour is no longer sufficient to generate real exchange rate variability. 
Incomplete pass-through obtains if and only if the domestic firms have a smaller market share 
abroad. With large nominal exchange rate shocks a hysteresis result obtains if and only if 
sunk costs are non-zero. 
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� !��� �	&� 
����	��
$ �� 	 ������+ �������
#��� !��� �	�� �������  ���� ��� ������� ���� ��� 
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