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ABSTRACT

The Out-of-Sample Success of Term Structure Models as
Exchange Rate Predictors: A Step Beyond*

A large literature suggests that standard exchange rate models cannot
outperform a random walk forecast and that the forward rate is not an optimal
predictor of the spot rate. There is evidence, however, that the term structure
of forward premia contains valuable information for forecasting future spot
exchange rates and that exchange rate dynamics display non-linearities. This
Paper proposes a term-structure forecasting model of exchange rates based
on a regime-switching vector equilibrium correction model which is novel in
this context. Our model significantly outperforms both a random walk and, to a
lesser extent, a linear term-structure vector equilibrium correction model for
four major dollar rates across a range of horizons.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

The Meese and Rogoff (1983a,b) studies marked a watershed in empirical
exchange rate economics. In particular, their robust finding that standard
empirical exchange rate models could not outperform a simple no-change
(random walk) forecast was at the time seen as devastating. Even with the
benefit of twenty years of hindsight, moreover, the random walk remains the
standard comparator for exchange rate forecasting and models which
consistently and significantly outperform a naive random walk are still elusive
(e.g. see Mark, 1995).

A parallel finding in the exchange rate literature, also dating from the early
1980s, was that the forward rate is not an optimal predictor of the future spot
exchange rate (see eg. Hansen and Hodrick, 1980; Frankel, 1980;
Bilson,1981), or equivalently that the forward premium is not an optimal
predictor of the rate of depreciation, as the efficient markets hypothesis, at
least in its risk-neutral formulation, would suggest. Attempts to locate the
source of this failure of the risk-neutral efficient markets hypothesis either in
the presence of stable, significant and plausible risk premia, or in some sense
in the failure of rational expectations when applied to the foreign exchange
market as a whole, have also met with mixed and very limited success. Thus,
from the early 1980s onward, exchange rate forecasting in general became
increasingly seen as a hazardous occupation, and this remains largely the
case.

A ray of hope in an otherwise murky environment was, however, provided by
Clarida and Taylor (1997), who argued that the failure of the forward rate
optimally to predict the future spot rate did not necessarily imply that forward
rates did not contain valuable information for forecasting future spot exchange
rates. Clarida and Taylor develop what they term an ‘agnostic’ framework for
linking spot rate and forward rate movements without assuming anything at all
specific about risk premia or expectations formation except that departures
from the risk-neutral efficient markets hypothesis (RNEMH) drive at most a
stationary wedge between forward and expected future spot rates. This is
sufficient to establish the existence of a linear vector equilibrium correction
model (VECM) for spot and forward exchange rates. Using this framework,
Clarida and Taylor are able to extract sufficient information from the term
structure of forward premia to outperform the random walk forecast – and a
range of alternative forecasts – for several exchange rates in out-of-sample
forecasting. Indeed, at the one-year forecasting horizon, their improvement
over the naive random walk is of the order of 40% in terms of root mean
square errors.

Alongside the work on exchange rate forecasting, another strand of the
literature has developed in which increasingly strong evidence of non-



linearities of one sort or another in exchange rate movements has been
reported. One element of this, dating at least to Booth and Glassman (1987),
has been the mounting evidence that the conditional distribution of nominal
exchange rate changes is well described by a mixture of normal distributions
and that, consequently, a Markov switching model may be a logical
characterization of exchange rate behaviour. Although Markov-switching
models fit nominal exchange rate data very well, in general they do not
produce superior forecasts to a random walk or the forward rate on the basis
of conventional forecasting criteria. Overall, in fact, the literature on non-linear
modelling of exchange rates has produced models that fit satisfactorily and
forecast well in sample but that in general fail to beat simple random walk
models or linear specifications in out-of-sample forecasting (eg. Engel, 1994).

In the present Paper, we investigate whether allowing for non-linearities in the
underlying data-generating process for the term structure yields superior
exchange rate forecasts.  This is done through estimating a fairly general
three-regime Markov-switching vector equilibrium correction model (MS-
VECM) for spot rates and the term structure of forward rates which is
essentially based on an extension of Markovian regime shifts to a
nonstationary framework, for which the underlying econometric theory has
recently been developed. Given the evidence of significant regime-switching
behavior in exchange rate movements discussed above, this seems a natural
way to extend the Clarida-Taylor analysis, even though this involves
estimating and forecasting from a sophisticated multivariate non-linear model.
Indeed, to the best of the present authors’ knowledge, the research reported
in this Paper represents the first application of Markov-switching in a
multivariate cointegrated framework to exchange rate modelling and
forecasting.

Using weekly data on spot and forward dollar exchange rates for the G5
countries over the period January 1979 through to December 1995, we found
strong evidence of the presence of non-linearities in the term structure, which
appeared to be modelled well by a multivariate three-regime Markov-switching
VECM that allows for shifts in both the intercept and in the covariance
structure. We then used this model to forecast dynamically out of sample over
the period January 1996 through to December 1998. The forecasting results
were impressive. The MS-VECM forecasts were found to be strongly superior
to the random walk forecasts at a range of forecasting horizons up to 52
weeks ahead, using standard forecasting accuracy criteria and on the basis of
standard tests of significance. Moreover, the non-linear VECM also
outperformed, in general, a linear VECM for spot and forward rates in out-of-
sample forecasting of the spot rate, although the magnitude of the gain from
using a Markov-switching VECM relative to a linear VECM is rather small in
magnitude at short horizon.
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��� ������ &�!� �� 	�)�� �	 � ��������� ���������)� ����� 9��� ��'�� �1 �� ��� ������< 

��-�)��" 	�� ��� �
�&�!� ��������� ��� ������� ��������� ���� ��� ������ ���	�� �8��� ����

��� �������� ���� �	 ��� &�!� -�� 	���� �� '� ���������� =� 	���" -� ����$�� ��� ����)����
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-���� -��� ��������� 	���� �� '� �������� ������������� �����3������ ��8����� 	��� 5��� 54>55
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���� -��� ��� �������)� �������� ���������� ��)���������� ��� �����)������ ������ �	 �������� �����

���$ ����� ��� �������)� ������������� �	 ��� �
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�� ��� ����� G������ 1::C�E����'�� 1::; -��� 	������� ����5��� � �� >/ -��$� ����� 56 ���

�����	������ 	�������� 	�� � ��)�� ����5�� � � �� 	 	 	 � �� ��� ����������� ��������� �� ��� �������)�
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