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After a long period during which house prices were not affected by distance from 
Chicago’s central business district, values now decline by more than 8 percent per mile. 
Annual appreciation rates in house prices are higher in neighborhoods close to the city 
center with large minority populations, high concentrations of poverty, and many vacant 
homes in 1990.
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have been significant shifts toward cities with population between one and two million.
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Implications for the severity of banking crises, systemic risk, 
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losses, in particular the losses that may occur after the date a bank is failed, and makes 
recommendations on how to minimize these losses.
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Francois R. Velde
The United States, with some difficulty, adopted the gold standard in the late nineteenth 
century, thus pegging the dollar to the pound sterling and other currencies. Some have 
argued it was a mistake, others that it was inevitable. This article recounts the historical 
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Source: Northeastern Illinois Planning Commission.
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TABLE 1

���������	�
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0–18 0–6 6–9 9–12 12–18
miles miles miles miles miles

Sales price 106.983 136.343 97.411 109.558 95.785
($1,000) (105.901) (191.882) (55.544) (109.216) (61.940)

Log sales price 11.404 11.404 11.363 11.487 11.290
(0.582) (0.859) (0.510) (0.487) (0.621)

Distance from CBD 8.759 4.718 7.678 10.229 13.296
(miles) (2.561) (1.019) (0.793) (0.801) (0.955)

Lot size 4,158.77 3,345.72 3,958.15 4,469.70 4,963.86
(square feet) (1,500.40) (1,698.24) (901.86) (1,546.43) (2,061.32)

Building area 1,208.37 1,276.34 1,205.27 1,189.92 1,189.40
(square feet) (658.51) (674.09) (395.94) (915.16) (382.15)

Age (years in tens) 6.121 8.807 6.519 4.811 5.290
(2.326) (2.192) (1.864) (1.767) (2.100)

More than one story (%) 16.58 21.66 13.92 17.51 16.75

Number of observations 52,972 7,572 21,248 18,264 5,888

Notes: Means are followed by standard deviations in parentheses for the continuous variables. CBD is central business district.
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FIGURE 3
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B. Hedonic sales price indexes
log sales price

A. Average quarterly sales prices

C. Hedonic and repeat sales price indexes
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FIGURE 4
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B. Hedonic and repeat sale city center
gradient indexes
log sales price

A. Hedonic city center gradients:
95% confidence intervals
log sales price

Note: CBD is central business district.
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TABLE 2
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Descriptive statistics Regression

Mean Standard Coefficient Standard error

Constant 7.389* 0.329
Distance from city center 6.370 3.091 –0.401* 0.014
Census tract borders lake 0.048 0.214 –0.118 0.152
African-American 0.424 0.444 0.392* 0.117
Hispanic 0.193 0.263 0.876* 0.175
High-school dropout 0.226 0.103 0.536 0.413
Completed college 0.116 0.142 1.289* 0.422
Median income ($10,000) 2.475 1.133 –0.005 0.060
Poverty 0.249 0.200 1.052* 0.284
Vacant 0.105 0.083 1.781* 0.465
Owner-occupied 0.366 0.244 1.053* 0.256
Median house age (years) 44.121 9.651 –0.014* 0.003

Notes: The dependent variable is the estimated average growth rate in house sales prices between 1990 and 1996.
The mean of the dependent variable is 5.620 and the standard deviation is 1.574. There are 851 observations.
The R2 for the regression is 0.855. An asterisk indicates statistical significance at the 5 percent level.
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TABLE 1

���������	
�	�
����������
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Percent of population Percent of headquarters % Change, 1990–2000
1990 2000 1990 2000 Population Headquarters

Top 5 metro areas 28 27 36 33 11 19
Top 5 excl. New York 18 18 20 19 12 29
Rank 6 to 22 28 29 36 38 16 35
Rank 23 to 50 15 16 15 16 18 45
Top 50 71 72 87 87 14 30
Remainder 28 28 14 13 13 23

All 100 100 100 100 14 29

Sources: Compustat, Census Bureau, and authors’ calculations.
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TABLE 2

���
��
����
�����
��
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Population Net change Net change
Rank Metro area (000s) HQs HQ number HQ %

1 New York–Northern New Jersey–Long Island,
  NY–NJ–CT–PA CMSA 21,200 239 16 7.2

2 Los Angeles–Riverside–Orange County, CA CMSA 16,374 85 4 4.9
3 Chicago–Gary–Kenosha, IL–IN–WI CMSA 9,158 109 13 13.5
4 Washington–Baltimore, DC–MD–VA–WV CMSA 7,608 66 22 50.0
5 San Francisco–Oakland–San Jose, CA CMSA 7,039 91 39 75.0
6 Philadelphia–Wilmington–Atlantic City,

  PA–NJ–DE–MD CMSA 6,188 70 15 27.3
7 Boston–Worcester–Lawrence, MA–NH–ME–CT CMSA 5,819 66 11 20.0
8 Detroit–Ann Arbor–Flint, MI CMSA 5,456 34 1 3.0
9 Dallas–Fort Worth, TX CMSA 5,222 76 18 31.0

10 Houston–Galveston–Brazoria, TX CMSA 4,670 70 29 70.7
11 Atlanta, GA MSA 4,112 53 25 89.3
12 Miami–Fort Lauderdale, FL CMSA 3,876 31 16 106.7
13 Seattle–Tacoma–Bremerton, WA CMSA 3,555 19 –1 –5.0
14 Phoenix–Mesa, AZ MSA 3,252 23 12 109.1
15 Minneapolis–St. Paul, MN–WI MSA 2,969 50 12 31.6
16 Cleveland–Akron, OH CMSA 2,946 35 –4 –10.3
17 San Diego, CA MSA 2,814 18 8 80.0
18 St. Louis, MO–IL MSA 2,604 39 12 44.4
19 Denver–Boulder–Greeley, CO CMSA 2,582 27 12 80.0
20 Tampa–St. Petersburg–Clearwater, FL MSA 2,396 20 9 81.8
21 Pittsburgh, PA MSA 2,359 21 0 0.0
22 Portland–Salem, OR–WA CMSA 2,265 13 –1 –7.1
23 Cincinnati–Hamilton, OH–KY–IN CMSA 1,979 23 5 27.8
24 Sacramento–Yolo, CA CMSA 1,797 2 1 100.0
25 Kansas City, MO–KS MSA 1,776 19 1 5.6
26 Milwaukee–Racine, WI CMSA 1,690 26 5 23.8
27 Orlando, FL MSA 1,645 9 7 350.0
28 Indianapolis, IN MSA 1,607 11 –1 –8.3
29 San Antonio, TX MSA 1,592 9 4 80.0
30 Norfolk–Virginia Beach–Newport News, VA–NC MSA 1,570 6 2 50.0
31 Las Vegas, NV–AZ MSA 1,563 13 5 62.5
32 Columbus, OH MSA 1,540 21 7 50.0
33 Charlotte–Gastonia–Rock Hill, NC–SC MSA 1,499 14 3 27.3
34 New Orleans, LA MSA 1,338 7 –1 –12.5
35 Salt Lake City–Ogden, UT MSA 1,334 5 –2 –28.6
36 Greensboro–Winston–Salem–High Point, NC MSA 1,252 16 9 128.6
37 Austin–San Marcos, TX MSA 1,250 2 1 100.0
38 Nashville, TN MSA 1,231 25 16 177.8
39 Providence–Fall River–Warwick, RI–MA MSA 1,189 6 2 50.0
40 Raleigh–Durham–Chapel Hill, NC MSA 1,188 4 2 100.0
41 Hartford, CT MSA 1,183 12 –2 –14.3
42 Buffalo–Niagara Falls, NY MSA 1,170 6 0 0.0
43 Memphis, TN–AR–MS MSA 1,136 10 2 25.0
44 West Palm Beach–Boca Raton, FL MSA 1,131 13 11 550.0
45 Jacksonville, FL MSA 1,100 7 2 40.0
46 Rochester, NY MSA 1,098 6 0 0.0
47 Grand Rapids–Muskegon–Holland, MI MSA 1,089 9 5 125.0
48 Oklahoma City, OK MSA 1,083 6 2 50.0
49 Louisville, KY–IN MSA 1,026 10 4 66.7
50 Richmond–Petersburg, VA MSA 997 21 6 40.0

Note: HQ indicates headquarters.
Sources: See table 1.
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FIGURE 1
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Sources: Compustat, Census Bureau, and authors’ calculations.
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FIGURE 4
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Note: Figure includes boundaries of four census regions: West, Midwest, South, and Northeast.
Sources: Compustat, Census Bureau, and authors’ calculations.
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TABLE 3
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A. Looking back from 2000

Categories Chicago New York San Francisco
(- - - - - - - - - - - - - - - percent - - - - - - - - - - - - - - -)

Survivor 49 41 30
Growth 12 10 31
Merged or acquired 12 18 5
Moved in 6 10 5
New 17 20 26
Other 4 2 2

B. Looking forward from 1990

Categories Chicago New York San Francisco

Survivor 55 44 52
No longer large 3 6 2
Merged/acquired stayed 8 20 4
Merged/acquired left 18 7 27
Moved out 5 14 8
Out of business 8 8 4
Other 1 2 4

Note: Total may not add to 100 due to rounding
Source: Compustat.
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TABLE 4

* �����	
������

Variables Model 1 Model 2

Intercept –0.08 –0.72
      (0.62)       (0.65)

Level of population (millions) –0.061 –0.038
–0.04 –0.04

Change in population 2.14 2.09
      (0.96)       (0.92)

Manufacturing share –0.69 0.83
      (1.79)       (1.83)

FIRE share 8.95 9.45
      (5.05)       (4.82)

South      — 0.63
      (0.27)

R-squared 0.21 0.30

Adjusted R-squared 0.14 0.22

Notes: Standard errors are in parentheses. Numbers in bold are
statistically significant. FIRE is finance, insurance, and real estate.
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Sources of potential losses to depositors
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Implications of post-resolution delayed
depositor access to funds
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Reducing potential losses to depositors
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Procedures for immediate and full payment
of depositor claims at resolution
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History of immediate and full payments of
depositor claims
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Advantages and disadvantages
of immediate and full payment
of depositor claims
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Modeling the access delay decision
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The FDIC survey of depositor access
practices across countries
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TABLE 1

���������	
��	
	���	������������	��

Regulation/ Immediate Within Within Within Within > 6
Country laws payment 7 days 1 month 3 months 6 months months Payment

At least 1 insolvent
bank since 1980
Austria (1) Yes Yes Installments
Bahraina No
Belgium Yes Yes All at one time
Brazil No Yes All at one time
Canada No Yes All at one time
Czech Republic Yes Yes All at one time
France Yes Yes All at one time
Germany (1) No Yes All at one time
Greece Yes Yes All at one time
Hungary No Yes All at one time
Isle of Man No Yes All at one time
Italy (1) Yes Yes Installments
Italy (2) Yes Yes Installments
Jamaicaa Yes
Japan No Yes
Latvia No Installments
Lithuania Yes Yes All at one time
Netherlands Yes Yes All at one time
Nigeria No
Peru Yes Yes Installments
Poland Yes Yes All at one time
Romania Yes Yes All at one time
Slovakia Yes Yes All at one time
Spain Yes Yes All at one time
Swedena Yes
Tanzania No Yes All at one time
Trinidad and Tobago Yes Yes All at one time
Turkey No Yes All at one time
Uganda Yes Yes All at one time
United Kingdom Yes All at one time

No insolvent banks
since 1980
Austria (2) Yes
El Salvador Yes
Germany (2) Yes
Mexico Yes
Oman Yes
Portugal Yes
Taiwan No

aDenotes countries whose failures occurred prior to the establishment of the current deposit insurance scheme.
Note: For countries with two deposit insurance funds, the number in parentheses following the country name indicates which fund dealt/did not
deal with bank failure. For example, in the case of Austria, deposit insurance fund 1 has dealt with an insolvent bank since 1980, while deposit
insurance fund 2 has not dealt with any bank failures in that period.
Source: Federal Deposit Insurance Corporation.
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TABLE 2

���������	
��	
	�����	������������	��

Deposit Resolution
Uninsured insurer can method

Regulation/ can be fully  advance Payment affects
Country laws protected funds    Time before accessing schedule schedule

At least 1 insolvent
bank since 1980
Austria (1) Yes No 5–6 months Installments No
Bahraina Yes No Yes
Belgium No No Several months Installments No
Brazil Yes No Depends on intervention Installments Yes
Canada Yes Yes Yes Not permitted None Yes
Czech Republic Yes No No bankruptcy proceedings
Republic have finished yet.
Germany (1) No No No Yes
France Yes No Installments No
Greece No No Installments
Hungary Yes No 2 years Installments Yes
Isle of Man No No Yes
Italy (1) Yes Yes Immediate access if assets and

liabilities assigned to another
institution; otherwise wait until
receiver allocates assets.

Italy (2) No
Jamaicaa Yes No
Japan Yes Yes Yes All deposits protected so far No
Latvia No No Installments No
Lithuania Yes No 12 months Installments Yes
Netherlands No Yes Normal bankruptcy laws between Installments Yes

receiver and uninsured depositors;
if funds available for creditors of
their rank, paid out in due course.

Nigeria No Yes No provision for depositors of
insolvent banks to be paid from
Deposit Insurance Fund. Yes

Peru Yes Yes No 0–1 year Installments Yes
Poland Yes Yes No Installments Yes
Romania Yes No
Slovakia Yes Yes Yes No case No
Spain Yes Yes Approximately 12 months Installments Yes
Swedena No No
Tanzania No Yes No Full compensation; depositors All at one time No

had access to their deposits
within the shortest period.

Trinidad and Yes No Whenever sufficient funds from Installments Yes
  Tobago realization of assets are available.
Turkey No Since 1980, depositors unable All at one time

to access explicitly uninsured
deposits.

Uganda Yes No
United Kingdom No Handled by liquidators or

administrators.
No insolvent banks
since 1980
Austria (2) Yes No No bank failure Yes
El Salvador Yes No No Bank failures, but no insured All at one time No

deposits system
Germany (2) No Yes No bank failures
Mexico No No Yes
Oman Yes No
Portugal Yes No No explicitly uninsured

depositors prior to 1999. No
Taiwan No No No No order to close a financial Installments Yes

institution during the past
15 years.

aDenotes countries whose bank failures occurred prior to the establishment of the current deposit insurance scheme.
Note and source: see table 1.
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The history (continued)
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FIGURE 1
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ratio of cumulative output, silver/gold market ratio

Source: Velde and Weber (2000).
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FIGURE 4
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Note: Assumes U.S. alone is on bimetallism, with a gold–silver ratio of 16:1.
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Notes: Gold–silver market ratio is the December average for each year. Estimated
worldwide nonmonetary stocks are in logs. The regression line is computed using
1873–92 and 1904–13 only (see text).
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