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 Timing of Events

t t+1

Young agents
receive endowments
and make bank
deposits.

Relocated 
old agents
purchase goods
with currency and
banknotes.

Relocated
agents
withdraw
deposits,
obtaining currency
and banknotes.

Relocated
agents move.

Banks
acquire
cash reserves
and storage.

Relocation
status of
young agents
is revealed.

Banknotes
issued in
the 
preceding
period
are cleared.

Figure 1



  Dynamical Equilibria: Case 1

t+1
γ    =  σ x γ

t

45ο

γ
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γ
t

π

π

Figure 2



Dynamical Equilibria: Case 2

γ*

γ*
45
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γ t

γt+1

γ
 t+1

= g (  γ      )
t

γ t+1 = σ x  γ t

Figure 3a



Dynamical Equilibria: Case 2

γ *

 γ * 45o

γ
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 γ
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γ
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= g(  γ     )
t

γ t+1 = σ x  γ
t

Figure 3b



Dynamical Equilibria: Case 2

γ
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γ
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γ
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γ t+1 = σ x  γ t
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Figure 3c



Dynamical Equilibria: Case 3

π γ t

γ
t+1

γ t+1
= σ x γ tγt+1

= g ( γ   )t
45o

Figure 4



Figure 5

The Spatial Arrangement of the Suffolk System

Location 1 Location 2

Suffolk
office

Location 3
(Suffolk)

Suffolk
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Dynamical Equilibria Under a Suffolk Like System
γt+1

γ tγ~ 1−λ ( 1−π )

45
o

Figure 6a



Dynamical Equilibria Under a Suffolk Like System

γ t+1

1 −λ( 1 −π )

γ
tγ ~ 1 −λ( 1 −π )

Figure 6b



Figure 7a

Specie/Deposits
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Figure 7b

Specie/(Deposits+Capital)
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Figure 8

Permanent Deposits and Due Tos and Due Froms,
Suffolk Bank

0

1

2

3

1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860

$
M

ill
io

ns

Permanent
deposit ($5000,
large Boston)

Permanent
deposit
($30,000, large
Boston)

Due from banks,
Suffolk

Due to banks,
Suffolk



Figure 9a

Bills of Public/Deposits
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Figure 9b

Bills of Public/(Deposits+Capital)

0.00

0.25

0.50

1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860

Pennsylvania

Massachusetts



Figure 10a

Loans/Deposits
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Figure 10b

Loans/(Deposits+Capital)
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Figure 11a

Due To Minus Due From/Deposits
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Figure 11b

Due To Minus Due From/(Deposits+Capital)
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