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TABLE 1: Exchange rate, foreign reserves and nominal money fluctuations

Country Regime Period E2.5 R2.5 I.25 M2
Bolivia FL September 1985-December 1997 93.9 19.6 16.3 33.8
India FL March 1993-April 1999 93.4 50.0 6.4 53.4
Kenya FL October 1993-December 1997 72.2 27.4 19.6 31.4
Mexico FL December 1994-April 1999 63.5 28.3 5.7 22.7
Nigeria FL October 1986-March 1993 74.5 12.8 89.7 18.0
Peru FL August 1990-April 1999 71.4 48.1 24.8 34.3
Phillipines FL January 1988-April 1999 74.9 26.1 22.1 27.9
S. Africa FL January 1983-April 1999 66.2 17.4 35.6 75.0
Uganda FL January 1992-April 1999 77.9 32.9 11.6 25.9
Venezuela FL March 1989-June  1994 n.a. 35.9 0.0 25.0
Indonesia FL July 1997-April 1999 14.3 29.9 13.3 9.5
Korea FL November 1997-April 1999 17.7 5.6 4.6 12.5
Thailand FL July 1997-April 1999 38.1 40.9 62.5 45.4
Bolivia MF January 1998-April 1999 100.0 12.5 31.1 0.0
Brazil MF July 1994-December 1998 94.3 51.8 11.1 27.8
Chile MF October 1982-April 1999 83.8 48.2 5.0 53.8
Colombia MF January 1979-April 1999 86.8 54.2 50.6 40.5
Egypt MF February 1991-December1998 98.9 69.4 78.9 52.6
India MF February 1979-February 1993 84.5 36.7 49.7 46.8
Indonesia MF November 1978-June 1997 99.1 41.5 30.6 33.9
Israel MF December 1991-April 1999 90.9 43.8 26.4 39.8
Kenya MF January 1988-April 1999 70.6 14.3 28.6 71.4
Korea MF March 1980-October 1997 97.6 37.7 31.1 24.1
Malaysia MF December 1992-September 1998 81.2 55.7 66.7 47.2
Mexico MF January 1989-November 1994 95.7 31.9 8.3 27.8
Pakistan MF January 1982-April 1999 92.8 12.1 34.8 40.2
Singapore MF January 1988-April 1999 88.9 74.8 51.9 51.5
Turkey MF January 1980-April 1999 36.8 23.3 3.4 21.7
Uruguay MF January 1993-April 1999 92.0 36.5 2.7 39.5
Venezuela MF April 1996-April 1999 93.9 29.4 n.a. 23.5
USA FL February 1973-April 1999 58.7 62.2 59.7 67.2
Japan FL February 1973-April 1999 61.2 74.3 67.9 41.9

Average (excluding USA and Japan) 77.4 35.0 28.4 35.2

NOTES:  1. FL -- Floating exchange rate regime; MF: Managed float regime   
2. Column Xi  is the probability that the monthly change in variable X  is within a band of plus/minus 
 i percent.
 3. E is the nominal exchange rate, R are international reserves, and M is the nominal money base.  
Source: Calvo and Reinhart (2000a).  



2�'�	 (� %	����	 � � �	�����	 ��	� �	���� ���6

����� �	���	 . � �} *} �


�1	� 	1�����	 ���	 � ��  �� �


������ 	1�����	 ���	 ��  �� � �

&���� /����� �  �� �� 


��� ��	����9���� � �   ��

������� ����� ,����� ���60 ��   � �

������� ����� ,����	 ���60 � �� ��  �
"�	� ���	� ����� /�����+ ��	 ����	��	 �� $ �� �����	� ���� ���	� � ���	

/������

>(




����	 �� 8	����	 ��������

1/ α1

W
^

WI^

WNI(α=1) - rBφ

^

WNI^

1/α

^

>F




����	 (� ������� $1�����	 %��	

1/ α

1

E

^ 1/α

>B


