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Figure 1
Joint Determination of Interest Rates and Stock Prices
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Figure 2:
Impulse Responses of Condiitonal Variances
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Figure 3:
Impulse Responses of Condiitonal Covariances
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Figure 4:  Conditional Variances of Structural-form Innovations
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Figure 5:  Conditional Correlations between Financial Variables
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Figure 6:
Impulse Responses of Mismeasurement of Portfolio Risk

Figure shows the percent by which the investor who ignores spillovers would overestimate
the variance of a portfolio evenly split between the S&P 500 and the ten-year Treasury note.
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