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Introduction

Throughout time, economists have often encountered empirical problems and/or
behavior that cannot easily be explained with existing models and theory. As a
social scientist, it is both challenging and inspiring to address problems where stan-
dard models have previously failed. Although this thesis might seem quite divided
as the three essays are in rather different fields, their connection is, in fact, that
they all discuss problems where little is known about the cause of economic agents
actions. In the last paper, coauthored with Dan Nyberg, we discuss one of the more
famous economic puzzles, termed “the home-bias puzzle”. The first two papers dis-
cuss questions of great importance within banking and finance that have received
relatively little attention from researchers.
In chapter one, I address the question of why banks in reality are so “overcapital-

ized” in relation to regulatory requirements. Since banks profit from more leverage,
they ought to seek as low reserves as possible. To strengthen international capi-
tal markets, banking is now regulated to ensure that sound banking is practiced,
which puts a bound on how low the reserves can be. Most developed countries have
adopted the reserve requirements of the Bank of International Settlements (BIS),
which regulates tier one capital, i.e. short-term assets and cash, and tier two capital,
i.e. banks’ long-term debt, BIS (2003). The reserve requirements stipulate that the
ratio of tier one and tier two capital to a bank’s risk-adjusted loan portfolio should
be at least eight percent, and that the considered tier two capital cannot exceed the
tier one capital. This effectively means that the tier one ratio should be at least four
percent. However, banks typically have a much larger tier one capital; in Sweden
the market leading banks have as high tier one ratios as 7-8 percent. Jackson et. al.
(1999) show that internationally, for G-10 banks, the average reserve ratio is 11.2 %.
Reserves in a bank cannot be directly compared to cash holdings in a regu-

lar company, but some similarities exist. For both banks and regular firms, cash
holdings raise the endurance, i.e. the bank/firm can withstand larger losses. Ac-
cordingly, one explanation for carrying large reserves could be risk reduction over
time. Ingvar Kamprad, the successful founder of IKEA, stated that having large
amounts of capital is the best way of ensure long-term growth, even though analysts
frequently complain about inefficient use of capital. IKEA is thus independent of
capital markets when new projects are slow starters, thereby allowing it to pursue
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4 Introduction

long-term investments despite possibly very poor short-term outcomes.1 However,
in this article, I study another possibility. How does systematic risk affect optimal
banking strategies? In many earlier capital market articles, it is often assumed that
systematic risk is absent, e.g. Diamond (1984) or Williamson (1986). But the fi-
nancial literature has supplied massive support for the presence of systematic risk,
and path breaking models such as both CAPM by Sharpe (1964) and APT by Ross
(1976) build on the separation between idiosyncratic and systematic risk.
By introducing systematic risk in the banking model by Williamson (1986), I

can show that there could be insurance motives for carrying reserves, independent
of the banking regulations. In fact, banks have always carried reserves independent
of regulations. With systematic risk, banks have a positive probability of default,
which results in expected auditing costs for depositors. By holding cash reserves,
banks can reduce this expected auditing cost. Auditing costs are unproductive and
therefore, the expected return on lending, to be split between banks and depositors,
can be increased with the use of reserves.
Swedish regional banks in general carry more than twice the reserves of market

leading national banks. If conjecturing that small regional banks are less diversified
since they cannot pool regional risk, this might be the reason why they carry more
reserves than large banks. I show that more systematic risk in my model indeed
optimally leads to larger reserve ratios.
In chapter two, optimal long-term investment strategies given different return

generating processes are analyzed. For a long time, the common investment advice
has been to suggest a larger fraction of stocks in a portfolio if the investor has a long
investment horizon. This advice has been given by both professionals as well as the
popular press. A striking example of this is also the marketing of generation tailored
mutual funds in the new Swedish pension system, where costumers are supposed to
pick their investments based on birth year. The reason for this investment behavior
to be preferred is that stocks are less “risky” in the long run, where risk is often
measured as standard deviation; see, for example, Siegel (1994). Campbell and
Viceira (2002) point out that if return is independent and identically distributed,
i.i.d., risk measured as standard deviation is inversely related to the square root of
the investment horizon. If there is to be any reduction in risk with longer investment
horizons, there must be some sort of predictability in returns, i.e. they cannot be
i.i.d.

I restrict the analysis to wealth alone, i.e. investors do not have any labor income.
Campbell, Cocco, Gomes and Maenhout (2001) show that if investors have labor
income, this could lead to a lower demand for stocks as investors approach their
retirement. However, this effect is unrelated to the relative riskiness of stocks, but is

1Discussion in the documentary “Mannen som ville möblera om världen” on Swedish national
television, SVT2 July 10, 2005.
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a substitution effect between the risk-free asset and labor income. The marketing of
“generation funds” in Sweden emphasized the old mantra of lower “risk” in stocks
for long horizons.
Several authors have investigated portfolio choice decisions for long-term in-

vestors. But it seems that no one has considered the case where returns are distrib-
uted according to the popular GARCH-models first suggested by Nobel Laureate
Robert Engle (1982). One reason for the popularity of GARCH models is that they
capture the fact that return volatility clusters over time; see, for example, Mandel-
brot (1963). Since these models are frequently used in practice, I investigate in what
optimal portfolio rules for multi-period investors they result.
My approach is to first analyze the implications for long-term portfolio choice

when only risk, measured as conditional variance, is time-varying. Earlier analyses
of similar return structures have shown that for investors with infinite horizons,
shocks to volatility affect portfolio choice such that there are some horizon effects;
see Chacko and Viceira (2000). In contrast to that result, I find there to be no effects
on portfolio weights when the investment horizon is altered. Naturally, shocks to
volatility affect the optimal weights of the risky asset, but these have an equal effect
on all investors, given the same level of risk aversion.
Merton (1973) showed that expected returns should be related to the level of

risk through the coefficient of risk aversion. The intuition is that if you are risk
averse, more risk should be compensated by higher expected returns. Moreover,
the more risk averse you are, all else equal, you will require more compensation in
terms of expected return to hold risky assets. Therefore, I also perform analyses
where expected returns on risky assets depend on conditional volatility, which is
my measure of risk. When returns are predictable, the optimal portfolio weights do
change when the investment horizon is altered. These effects are small, however,
and only present for about thirty periods, i.e. 2-3 years with monthly data. When
there is a positive relationship between risk and expected return, investing in stocks
is a hedge against low returns. This is because a lower than average return today
raises the expected return tomorrow.
In the final chapter, I and my coauthor Dan Nyberg address international port-

folio choice. A well-known puzzle in international finance is the equity home bias:
in contrast to the prescriptions of standard portfolio theory, international diversifi-
cation is not used as a means for decreasing the risk of a portfolio, e.g. French and
Poterba (1991) and Lewis (1999). In this essay, we illustrate a mechanism where
the exchange rate estimation risk causes an equity home bias.
Estimation risk is introduced into a standard mean-variance portfolio framework

using return time-series of different lengths. We take the perspective of a domestic
investor considering a foreign stock-market index investment. The investor cares
about the local-currency return of the foreign investment as the investor’s consump-
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tion basket is denominated in local currency and observes historical data on stock
index returns and the return on the exchange rate. The returns are assumed to be
generated from a multivariate normal distribution and the investor uses a stochastic
model to forecast future returns on the stock indices and the exchange rates.
The return history of the exchange rate is argued to be shorter than the available

time series of equity index returns due to e.g. exchange rate shifts. A change in the
exchange rate regime implies that the past time series on local currency returns of
a foreign investment can no longer be expected to be informative about the future,
and the sample needs to be truncated. To deal with this issue, we use a framework
devised by Stambaugh (1997) to analyze investments whose histories differ in length.
Stambaugh derives maximum likelihood and Bayesian predictive distribution mean-
variance estimators of the combined sample. If the investors form expectations of
future returns based on the ex post sample moments, then the present estimation risk
is ignored. On the other hand, if investors take the estimation risk into account when
calculating the next period’s expected return and covariances, Bayesian predictive
mean-variance estimators should be used.
The impact of estimation risk on an optimal portfolio is illustrated with data

from Sweden and the United States. Our results show the introduced estimation risk
to mainly be associated with the exchange rate, and that explicitly accounting for
the estimation risk causes the domestic investor to increase the fraction of domestic
assets. While the introduction of exchange rate estimation risk is not powerful
enough to explain the entire home bias observed in data, the results of this paper
illustrate a potentially important mechanism that is often overlooked in discussions
of international portfolio diversification.
My articles do not fully reveal the underlying mechanisms of economic agents

behavior in the problems I study. However, I feel that the articles do shed some new
light on these problems of great practical importance.
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