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Equity Block Transfers in Transition
Economies: Evidence from Poland*

This Paper investigates valuation effects of share block transfers and employs
agency theory to explain the determinants of block premia. A sample of
transactions from Poland is used to measure benefits and costs of ownership
concentration. Block premia are found to be substantially lower than in well-
developed markets, in spite of the insufficient minority shareholders’ protection
in transitional economies. Shareholders’ opportunities to extract private
benefits of control turn out to depend not only on the size of equity stake, but
also on the relative power of other block holders. The expropriation threat
appears to be most severe in the companies where the free float constitutes a
substantial fraction of the shares outstanding. Moreover, the analysis reveals
that liquidity costs considerably influence the level of block premia in Poland.
Finally, the results document a positive role of the state as an institutional
investor in listed companies.
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9Vxfk lqh!flhqw wudqvihuv ri frqwuro rffxu zkhq wkh ex|hu dftxluhv frqwuro wr h{wudfw sulydwh ehqh�wv ri frqwuro
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<Pruh vshfl�fdoo|/ lw ghshqgv rq wkh doorfdwlrq ri yrwlqj uljkwv dprqj ydulrxv vkduhkroghuv1 Wklv glvwlqfwlrq lv
fuxfldo iru wkh frpsdqlhv zlwk gxdo fodvv vwrfnv +fduu|lqj gl�huhqw yrwlqj uljkwv,1

43Wkhuh h{lvw wzr gl�huhqw pdunhwv iru wkh vdph vkduhv= eorfn pdunhw dqg rshq pdunhw1 Wklv folhqwhoh h�hfw iroorzv
wkh vslulw ri ]zlheho*v +4<<8, sdshu srvwxodwlqj *rzq vsdfhv* iru eorfn kroghuv dqg vpdoo lqyhvwruv1 Sulfhv rq erwk
pdunhwv duh uhodwhg/ exw vrph idfwruv pljkw vwurqjhu lq xhqfh wkh ydoxdwlrq ri wkh vwrfn rq rqh ri wkdw pdunhwv +h1j1
ghswk ri wkh eorfn pdunhw vkrxog kdyh odujhu lpsdfw rq eorfn suhpld wkdq rq wkh sulfh pryhphqwv rq wkh rshq pdunhw,1
Vlplodu zd| ri uhdvrqlqj lv r�huhg e| Nhlp dqg Pdgkdydq +4<<9,/ zkr dujxh wkdw xsvwdluv pdunhw wudqvdfwlrqv kdyh
ohvv oltxlglw| h�hfwv rq wkh grzqvwdluv pdunhw wkdq wudqvdfwlrqv fduulhg rxw gluhfwo| rq wkh grzqvwdluv pdunhw1
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44 L dvvxph wkdw wkh qhzv derxw eorfn ghdov lv sxeolfo| dydlodeoh lqirupdwlrq1 Wkh sodxvlelolw| ri wklv dvvxpswlrq
pljkw eh txhvwlrqhg lq wkh pdunhwv fkdudfwhulvhg e| uhodwlyho| ohqlhqw glvforvxuh uhtxluhphqwv1

45Wklv lv d uxoh lq Srodqg1 Lw dlpv wr surwhfw ohvv lqiruphg wudghuv iurp ehlqj wdnhq dgydqwdjh ri1 Wkxv/ wkh pdunhw
fdq ixoo| uh hfw wkh lqirupdwlrq derxw d eorfn wudqvihu rq gd| 3/ dv rqo| wkhq lv lw sxeolfo| dydlodeoh1 Lq prvw fdvhv/ gd| 3
lv d suhvv gd| vlpxowdqhrxvo| +l1h1 wkh gd| rq zklfk wkh lqirupdwlrq derxw wkh ghdo lv pdgh sxeolf dqg frpphqwhg xsrq
lq wkh qhzvsdshuv,1 Hyhq li lw lv qrw wkh fdvh/ lw fdq eh vdiho| dvvxphg wkdw rq wkdw gdwh lqyhvwruv fdq hdvlo| dftxluh wklv
lqirupdwlrq iurp vrxufhv rwkhu wkdq wkh qhzvsdshuv h{dplqhg +h1j1 Uhxwhuv/ wkh vwrfn h{fkdqjh ru eurnhudjh krxvhv
�qdqfldo vhuylfhv/ hwf1,1

46 L fduulhg rxw vhqvlwlylw| fkhfnv iru wklv dssurdfk1 Wkh frqfoxvlrqv wxuq rxw wr eh urexvw/ luuhvshfwlyho| ri wkh h{dfw
gh�qlwlrq ri hyhqw zlqgrz1

47Eurzq dqg Zduqhu +4<;3/ 4<;8,/ lq wkhlu vlpxodwlrq vwxglhv/ grfxphqw wkdw vxfk ehqfkpdun shuirupv ehwwhu wkdq
dowhuqdwlyh vshfl�fdwlrqv +olnh phdq0dgmxvwhg ru pdunhw0dgmxvwhg uhwxuqv,1

48ZLJ lv d ydoxh0zhljkwhg lqgh{ ri wkh Zduvdz Vwrfn H{fkdqjh1 Lw lv wkh eurdghvw ri wkh Srolvk vwrfn lqglfhv +lw
lqfoxghv doo wkh frpsdqlhv olvwhg rq wkh sulpdu| pdunhw,/ zklfk lv d ghvludeoh ihdwxuh lq dqdo|vlqj d vdpsoh ri frpsdqlhv/
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zklfk lqfoxghv dovr vpdoo �upv +PdfNlqod|/ 4<<:,1
49 L dsso| vxfk d zd| ri fxpxodwlqj uhwxuqv +FDDUv,/ vlqfh lw srvhv ihzhu vwdwlvwlfdo sureohpv frpsduhg wr frqvlghulqj

ex|0dqg0krog deqrupdo uhwxuqv1 Lq vkruw0whup vwxg|/ olnh wkh rqh fduulhg rxw khuh/ EKDUv duh xqolnho| wr surgxfh pruh
uholdeoh lqihuhqfhv +Eduehu dqg O|rq/ 4<<:> Nrwkdul dqg Zduqhu/ 4<<:,1

4:Eurzq dqg Zduqhu +4<;3, grfxphqw wkdw w0whvw/ rq dyhudjh/ rxwshuirupv qrq0sdudphwulf frxqwhusduwv dv idu dv
wkh srzhu lv frqfhuqhg1 Wklv frqfoxvlrq lv pruh uhohydqw iru odujhu vdpsohv/ krzhyhu1 Lq vpdoohu vdpsohv qrupdolw|
dvvxpswlrq lv pruh olnho| wr eh ylrodwhg +h1j1 gxh wr suhvhqfh ri rxwolhuv,/ dqg wkxv/ qrq0sdudphwulf whvwv pd| eh
hpsor|hg wr doohyldwh wklv sureohp +Nudphu/ 4<<<> PdfNlqod|/ 4<<:,1 Wkhvh whvwv xvxdoo| uhtxluh zhdnhu glvwulexwlrqdo
dvvxpswlrqv wkdq wkhlu sdudphwulf frxqwhusduwv1 Wkhuhiruh wkh uhvxowv ri w0whvw lq wkh ixoo vdpsoh duh pruh lqirupdwlyh
wkdq lq wkh dqdo|vhg vxe0vdpsohv/ zkhuh +gxh wr wkhlu vpdoo vl}hv, qrq0sdudphwulf uhvxowv vkrxog eh pruh uholdeoh1

4; Lq rughu wr rewdlq wzr0vlghg vljql�fdqfh ohyhov wkh ydoxhv jlyhq vkrxog eh grxeohg1
4<Sdunlhw lv dq r!fldo qhzvsdshu ri wkh Zduvdz Vwrfn H{fkdqjh/ exw lwv uroh lq surylglqj lqyhvwruv zlwk shuwlqhqw

lqirupdwlrq fdqqrw eh frpsduhg wrZdoo Vwuhhw Mrxuqdo/ Ilqdqfldo Wlphv/ ru Khw Ilqdqflhhoh Gdjeodg lq wkhlu uhvshfwlyh
pdunhwv1 Wkhuhiruh/ wkh dufklyh ri Jd}hwd Z|eruf}d + wkh odujhvw Srolvk gdlo| qhzvsdshu, zdv dovr h{dplqhg1

53Pruhryhu/ wkh Srolvk pdunhw lv vwloo pxfk vpdoohu wkdq pdq| ri lwv frxqwhusduwv1 Ehfdxvh ri wkdw/ lw lv qrw wudfnhg
e| dv pdq| dqdo|vwv dv/ iru h{dpsoh/ Eulwlvk ru Dphulfdq rqhv1 Wklv uhvxowv lq vpdoohu dprxqw ri lqirupdwlrq froohfwhg
rq olvwhg frpsdqlhv dqg orzhu uholdelolw| ri wkh gdwd1
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54Iru lqvwdqfh/ uhsruwhg iudfwlrq ri vkduhv khog e| doo eorfn kroghuv h{fhhghg 433(1
55H{foxglqj vxfk ghdov zrxog glplqlvk vdpsoh vl}h vxevwdqwldoo|1 Wkh uhdvrq iru wkdw lv wkdw d vkduhkroghu zkr

dffxpxodwhv dw ohdvw 43( ri vkduhv ri d frpsdq| zlwklq <3 gd|v lv ohjdoo| reoljhg wr elg iru wkh uhvw ri rxwvwdqglqj
vkduhv1 H{fhswlrqv duh wkh vlwxdwlrqv zkhq Vwdwh Wuhdvxu| lv wkh eorfn vhoohu/ ru zkhq wkh ghdo frqfhuqv suhihuuhg vwrfn
+dqg wkxv lv fduulhg rxw rxwvlgh wkh uhjxodwhg pdunhw,1

56Vdoh ri vkduhv wr d iulhqgo| sduw| fdq sod| wklv uroh vlqfh lq Srodqg vxevlgldulhv fdqqrw h{huflvh wkhlu yrwlqj uljkwv
lq prwkhu frpsdq| +dowkrxjk wkh| duh uhvlgxdo fodlpdqwv dqg kdyh glylghqg uljkwv,1
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57 Lq prvw ri wkh fdvhv lw lv htxlydohqw wr wkh iudfwlrq ri yrwlqj htxlw| ehlqj wudqvihuuhg +dv lq Qlfrgdqr dqg Vhpehqhool/
4<<<,1 Krzhyhu/ wkhuh h{lvw frpsdqlhv lq wkh dqdo|vhg vdpsoh wkdw lvvxhg suhihuuhg vwrfn1 Vxfk vwrfnv kdyh vxshulru
yrwlqj uljkwv/ l1h1 wkh| jlyh wkhlu ehduhu wkh uljkw wr h{huflvh pruh wkdq rqh yrwh shu vkduh +lq wkh vdpsoh 0 iurp wzr xs
wr �yh/ ghshqglqj rq wkh frpsdq|,1 Qrqh ri wkh dqdo|vhg eorfn wudghv lqyroyhg d wudqvihu ri suhihuuhg vwrfn/ krzhyhu1
Wudqvihu ri vxfk htxlw| lv yhu| uduh lq Srodqg1 Ixuwkhupruh/ rqo| frpprq vwrfnv fdq eh wudghg rq wkh Zduvdz Vwrfn
H{fkdqjh1 Wudqvihu ri suhihuhg vwrfnv lq olvwhg frpsdqlhv uhtxluhv wkh shuplvvlrq ri wkh Vhfxulwlhv dqg H{fkdqjhv
Frpplvlrq +NSZlJ, dqg lv duudqjhg rxwvlgh wkh uhjxodwhg pdunhw1

58 L whvw iru vljql�fdqfh ri srvw0wudgh suhpld dqg vwdqgduglvhg srvw0wudgh suhpld lq rughu wr yhuli| Fodlp 71 Pruhryhu/
uhjuhvvlrq prghov h{sodlqlqj vwdqgduglvhg srvw0wudgh suhpld duh hvwlpdwhg lq whvwlqj iru Fodlpv 8 dqg 91
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59D eorfn kroghu lv dvvxphg wr eh dq lqyhvwru frqwuroolqj pruh wkdq 8( ri yrwlqj uljkwv lq wkh frpsdq| dqg2ru dq|
ri wkh sduwlhv wr wkh ghdo dqdo|vhg1

5:Wkh vwdnhv duh dozd|v frpsxwhg rq wkh edvlv ri yrwlqj uljkwv frqwuroohg e| d jlyhq lqyhvwru1 Wkhuhiruh/ lq vrph
fdvhv wkh| gr qrw frlqflgh zlwk wkh iudfwlrq ri fdvk  rz uljkwv +phdvxuhg e| iudfwlrq ri vkduhv khog, wkdw fkdudfwhulvh
wkh vwdnh1 Wkh odwwhu yduldeoh lv ghqrwhg e| ( RI FDSLWDO1
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5; L gr qrw xvh wklv ixuwkhu vxeglylvlrq lq dq| ri wkh prghov1 Krzhyhu/ wkh dffrxqwlqj uxohv frqfhuqlqj wkhvh wzr w|shv
ri frpsdqlhv +l1h1 edqnv dqg lqvxudqfh frpsdqlhv, gl�hu pxfk/ zklfk pdnhv wkh glylvlrq lpsruwdqw1 Iru lqvwdqfh/
uhwxuq rq htxlw| +SURILWDELOLW\ , lv qrw gh�qhg iru lqvxudqfh frpsdqlhv/ dqg wkxv/ wkh| duh h{foxghg iurp wkh
prghov zklfk xvh wkdw fkdudfwhulvwlf dv dq h{sodqdwru| yduldeoh1
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5<Vkohlihu dqg Ylvkq| +4<<:, surylgh dq dqhfgrwdo h{dpsoh ri vxfk gl�huhqfhv/ frplqj iurp Uxvvld1 Iroorzlqj rqh ri
wkh lqyhvwphqw edqnhuv/ wkh| srlqw rxw wkdw d Zhvwhuq lqyhvwru fdq frqwuro d Uxvvldq frpsdq| zlwk :8 shufhqw rzqhuvkls/
zkhuhdv d Uxvvldq lqyhvwru fdq gr vr zlwk rqo| 58 shufhqw vwdnh1 Dowkrxjk lq rwkhu pdunhwv/ ohjdo surwhfwlrq ri doo
lqyhvwruv lv xvxdoo| htxdo/ wkh glvfuhsdqflhv fdq hphujh gxh wr gl�huhqfhv lq vnloov dqg delolwlhv ri gl�huhqw vkduhkroghuv1
Pruhryhu/ vrph ri wkh sulydwh ehqh�wv ri frqwuro +h1j1 v|qhujlhv, fdq eh hqmr|hg rqo| e| d sduwlfxodu jurxs ri lqyhvwruv1

63Wklv lv wkh fdvh iru wkh zkroh vdpsoh dqdo|vhg khuh1 Dowkrxjk lq vrph fdvhv ex|huv dffxpxodwhg frqwuroolqj vwdnhv
gxh wr wkh ghdo/ qrqh ri wkh dqdo|vhg frpsdqlhv zhqw sulydwh1
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64Wklv dujxphqw vhhpv wr eh hvshfldoo| uhohydqw lq Srodqg zkhuh d zhoo0hvwdeolvkhg Zhvwhuq frpsdq| rshudwlqj lq
wkh vdph ru uhodwhg lqgxvwu| xvxdoo| ehfrphv d vwudwhjlf lqyhvwru1 Vxfk dq dftxluhu kdv d juhdw srwhqwldo wr lqwurgxfh
ydoxh0lqfuhdvlqj lpsuryhphqwv dqg khqfh fuhdwh vkduhg ehqh�wv ri frqwuro1
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&,-.*/. (-*@ '*-FG '(-)8 088-F< 9)-9F

)�01&,-.*/. '-8* *-@8 8-'* 0G-8@ @-F'

&2)�1&,-.*/. G-@* (-*' '<-(' 08'-G) 9)-))

)�01&2)�1&,-.*/. *-(@ *-G8 )-<) 09-<F @-@9

&,23*� $*4*�5 '*-*) @-(8 '9-G) 0'F-GG <)-)'

)�, �-'*� *-G' '-** *-9( * '

3,--1342 � 8)-F@ )(-F@ 'G-F8 '-GG <8-)F

3/441�27�,24 *-9* *-** *-9( * '

&,*: �*) �*27 *-'< *-** *-8@ * '

4-:-, '- '@@-8( 'G(-*F (<-<G '')-G' G'8-**

; 23 :2�-) ')-8F (-@8 (-F( )-)F F)-'*

; 23 � &*� 4 ')-<< (-@@ (-F' )-8@ F)-'*

�2):1$/5-, *-)8 *-'< *-)( *-** '-**

�2):1)-44-, *-'( *-'* *-)< *-** '-**

0- 41: 4/- 8-*F )-FG '-@( 0*-G< @-8F

+-,3*70 +4 '<()-<) ''9)-** '9F<-'G )9F-@8 G98*-8<

,*)< 8-') )-(( *-<< '-F( F-*@

,/))* 71�,*)*) *-*( *-** *-8* * '

Qrwh= SUHPLXP dqg VWGbSUHPLXP ghqrwh vlpsoh dqg vwdqgduglvhg eorfn suhpld/ uhvshfwlyho|1 SRVWbSUH0

PLXP dqg VWGbSRVWbSUHPLXP duh vlpsoh dqg vwdqgduglvhg srvw0wudgh suhpld/ uhvshfwlyho|1 SURILWDELOLW\

lv sur{lhg e| +shufhqwdjh, uhwxuq rq htxlw|1 VWUDWHJLF lv d gxpp| yduldeoh htxdo wr 4 lq fdvhv zkhuh wkh eorfn

ex|hu lv d vwudwhjlf lqyhvwru lq d wdujhw frpsdq|1 IUHHbIORDW ghqrwhv wkh iudfwlrq ri yrwlqj uljkwv qrw khog e| eorfn

kroghuv1 Wkh IXOObFRQWURO gxpp| lv htxdo wr rqh iru frpsdqlhv/ zkhuh ex|hu*v frqwuro diwhu d ghdo fdqqrw eh

fkdoohqjhg e| dq| frdolwlrq ri eorfn kroghuv1 Wkh SULYDWLVDWLRQ gxpp| htxdov rqh iru wkh wudqvdwlrqv zkhuh wkh

Vwdwh Wuhdvxu| lv d eorfn vhoohu1 OHYHUDJH lv sur{lhg e| wkh udwlr ri wrwdo dvvhwv wr wkh ydoxh ri htxlw|1 ( RI YRWHV

dqg ( RI FDSLWDO ghqrwh wkh iudfwlrq ri yrwlqj uljkwv dqg ri fdvk  rz uljkwv wudqvihuuhg lq d ghdo/ uhvshfwlyho|1

�RVYbEX\HU dqg �RVYbVHOOHU duh fkdqjhv lq wkh ex|hu*v dqg vhoohu*v rfhdqlf Vkdsoh| ydoxhv/ uhvshfwlyho|1

GHDObYDOXH lv d qdwxudo orjdulwkp ri wkh eorfn ghdo ydoxh +lq SOQ ploolrqv,1 KHUILQGDKO lv d Khu�gdko06 lqgh{

fkdudfwhulvlqj wkh �upv* rzqhuvkls vwuxfwxuh diwhu d eorfn ghdo1 ULVN ghqrwhv vwdqgdug ghyldwlrq ri gdlo| vwrfn uhwxuqv

lq wkh hvwlpdwlrq shulrg1 UXVVLDQbFULVLV lv d gxpp| yduldeoh htxdo wr rqh iru wudqvdfwlrqv frqfoxghg lq wkh shulrg

vxuurxqglqj Uxvvldq fulvlv +YLLL14<<;0LLL14<<<,1
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Ixoo vdpsoh +Q@86,=

FDDU+3/ 4, 4148;( 41;<< 31365 0416:7 313;7 5138; 31353

FDDU+3/ 6<, 061536( 041859 3139: 0315:8 316<5 041488 31459

Wudqvdfwlrqv dw suhplxp +Q @ 69,=

FDDU+3/ 4, 41456( 41998 31385 31833 3163< 41668 313<6

FDDU+3/ 6<, 06136<( 041686 313<5 031833 3163< 031;<9 314<3

Wudqvdfwlrqv dw glvfrxqw +Q @ 4:,=

FDDU+3/ 4, 41566( 51993 3133< :3- 313:5 41;:3 31365

FDDU+3/ 6<, 061883( 041<94 31367 :3- 31833 03196< 315:7

Qrwh= Dvwhulvnv ghqrwh wkh fdvhv iru zklfk h{dfw elqrpldo glvwulexwlrq zdv xvhg lqvwhdg ri hpsor|lqj qrupdo

glvwulexwlrq dssur{lpdwlrqv1

)G
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;���#�� Prgho 4 Prgho 5 Prgho 6 Prgho 7

*7�-,�-&�
313649

51387:

31378<

3137;:

619597

31333:

313648

513536

3137<9

3135;7

418853

3145<5

3,--1342 �
0313339

041<443

313958

031333;

0515843

3135<6

0313339

041;555

313:87

031333:

0418:9:

314567

)�, �-'*�
31364:

5145;9

3136;<

313654

51476<

3136::

3136:5

516<;7

313549

3/441�27�,24
0313593

041;773

313:4<

0313595

041;878

313:38

0313645

041<489

313965

3/441�27�,248
!9�)�, �-'*�"

031375<

051678;

313568

)�01&,-.*/.
0313336

0314969

31;:3;

&,23*� $*4*�5
31377;

415633

315598

&,*: �*) �*27
0313653

0515944

3135;;

0313736

051;6::

31339;

0313647

051544;

313656

0313685

05144:;

313743

J	- 	� 	#������	�� 7< 7< 7< 76

!5 31643; 315896 316445 316363

.������� !5 3157;4 31539: 315644 3153;<

�0��������
 71<937 8149;8 61;;84 6154:8

3����/
��
� 313355 31336: 313387 313497

Qrwh= Wkh qxpehuv surylghg lq hdfk fhoo fruuhvsrqg wr sdudphwhu hvwlpdwh/ w0ydoxh/ dqg vljql�fdqfh ohyho iru wzr0

wdlo k|srwkhvlv/ uhvshfwlyho|1 Wkh ghshqghqw yduldeoh lq doo prghov lv FDU^3> 4`1 IUHHbIORDW ghqrwhv wkh iudfwlrq ri

yrwlqj uljkwv qrw khog e| eorfn kroghuv1 VWUDWHJLF lv d gxpp| yduldeoh htxdo wr 4 lq fdvhv zkhuh wkh eorfn ex|hu lv

d vwudwhjlf lqyhvwru lq d wdujhw frpsdq|1 Wkh IXOObFRQWURO gxpp| lv htxdo wr rqh iru frpsdqlhv/ zkhuh ex|hu*v

frqwuro diwhu d ghdo fdqqrw eh fkdoohqjhg e| dq| frdolwlrq ri eorfn kroghuv1 VWGbSUHPLXP ghqrwhv vlpsoh +suh0wudgh,

eorfn suhplxp1 SURILWDELOLW\ lv sur{lhg e| +shufhqwdjh, uhwxuq rq htxlw|1 Wkh SULYDWLVDWLRQ gxpp| htxdov

rqh iru wkh wudqvdwlrqv zkhuh wkh Vwdwh Wuhdvxu| lv d eorfn vhoohu1

)<
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;���#�� Prgho 8 Prgho 9 Prgho : Prgho ;

*7�-,�-&�
0717347

0618457

313344

0619:4<

0517<<6

313498

061:7<6

05196;8

31344:

07139;8

0619347

31333<

0- 41: 4/-
0315893

051336;

31384<

314336

31893<

318::<

313;68

31837;

319497

0315873

041;994

3139<7

; 23 :2�-)
31473<

71;349

3133335

314596

618:3<

31333<

3/441�27�,24
41468<

41<4;5

313955

�2):1$/5-,
513:56

41869<

314653

�2):1)-44-,
5174<6

419<7:

313<::

+-,3*70 +4
313337

515<66

3135:5

&,23*� $*4*�5
08196:;

06186;<

313343

091;677

0614:;:

31335;

091:<;;

06174;5

313347

071;365

051:;<4

3133;4

,*)<
41835:

61<945

313336

4183:3

616644

31334;

418837

618:5;

31333<

415:3:

61;:35

313337

,/))* 71�,*)*)
0417556

041;<88

313986

041;:49

0514867

3136:5

041;;;9

0515<<4

31359:

04195;4

041:;:8

313;47

J	- 	� 	#������	�� 7: 7: 7: 7:

!5 318:3; 3164<9 316638 319437

.������� !5 318397 315699 3157;; 31884<

�0��������
 ;1;993 61;83< 7137:8 4317764

3����/
��
� 6197H039 31338< 313378 81<8H03:

Qrwh= Wkh qxpehuv surylghg lq hdfk fhoo fruuhvsrqg wr sdudphwhu hvwlpdwh/ w0ydoxh/ dqg vljql�fdqfh ohyho iru wzr0

wdlo k|srwkhvlv/ uhvshfwlyho|1 Wkh ghshqghqw yduldeoh lq doo prghov lv vwdqgduglvhg srvw0wudgh suhplxp1 GHDObYDOXH

lv d qdwxudo orjdulwkp ri wkh eorfn ghdo ydoxh +lq SOQ ploolrqv,1 ( RI YRWHV ghqrwhv wkh iudfwlrq ri yrwlqj uljkwv

wudqvihuuhg lq d ghdo1 Wkh IXOObFRQWURO gxpp| lv htxdo wr rqh iru frpsdqlhv/ zkhuh ex|hu*v frqwuro diwhu d

ghdo fdqqrw eh fkdoohqjhg e| dq| frdolwlrq ri eorfn kroghuv1 �RVYbEX\HU dqg �RVYbVHOOHU duh fkdqjhv lq wkh

)@



ex|hu*v dqg vhoohu*v rfhdqlf Vkdsoh| ydoxhv/ uhvshfwlyho|1 KHUILQGDKO lv d Khu�gdko06 lqgh{ fkdudfwhulvlqj wkh �upv*

rzqhuvkls vwuxfwxuh diwhu d eorfn ghdo1 SURILWDELOLW\ lv sur{lhg e| +shufhqwdjh, uhwxuq rq htxlw|1 ULVN ghqrwhv

vwdqgdug ghyldwlrq ri gdlo| vwrfn uhwxuqv lq wkh hvwlpdwlrq shulrg1 UXVVLDQbFULVLV lv d gxpp| yduldeoh htxdo wr

rqh iru wudqvdfwlrqv frqfoxghg lq wkh shulrg vxuurxqglqj Uxvvldq fulvlv +YLLL14<<;0LLL14<<<,1

)(
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Period

Apr 99 - Feb 00

May 98 - Mar 99

Jun 97 - Apr 98

Jul 96 - May 97

N
um

be
r 
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 b
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ck

 tr
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50

40

30

20

10

0
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Day (i)

36322824201612840-4-8-12-16-20

C
A

A
R
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20
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)

6

5

4

3

2

1

0

-1
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Post-trade premium
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Std. Dev = 17.91  

Mean = 6.8

N = 53.00
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