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ABSTRACT

Competition, Corporate Governance: Substitutes or Complements?
Evidence from the Warsaw Stock Exchange*

In this Paper we analyse the impact of product market competition and
ownership structure on corporate performance. We focus on the firms listed
on the Warsaw Stock Exchange, which are either privatized or newly created
firms. First, we study the separate effects of competition and ownership
concentration on firm-level productivity growth. Next, we investigate their
interaction: are they substitutes or complements?

We take care of the crucial problem of potential endogeneity of explanatory
variables by using GMM estimators proposed by Arellano and Bond (1991).
We also control for several types of selection bias that could affect the
productivity levels and productivity growth. Our results show that product
market competition has a positive and significant impact on performance.
Concerning the effect of ownership concentration, we find a U-shaped
relationship with performance. Firms with relatively dispersed and relatively
concentrated ownership have higher productivity growth than firms with an
intermediate level of ownership concentration. The type of the controlling
shareholder does not explain this correlation between concentration of
ownership and productivity growth. Finally, product market competition and
good governance tend to reinforce each other rather than act as substitutes.
Competition has no significant effect on performance for the firms with ‘poor’
governance; on the contrary, it has a significant positive effect in the case of
firms with ‘good’ corporate governance.

JEL Classification: D24, G32, L10 and P20
Keywords: competition, corporate governance and productivity growth
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NON-TECHNICAL SUMMARY

Different reform strategies adopted during the last ten years in transition
economies have included a mixture of competition and privatization policies.
One of the main issues has been to create an environment that stimulates
entrepreneurial initiative, as well as one that provides adequate incentives in
the former state-owned sector.

One of the views formulated today is that privatization strategy failed to create
adequate corporate governance arrangements and that ownership
transformation could have been postponed. Competition, it is argued, turned
out to be more important than ownership and it should therefore have been
put at the centre of the transformation strategy from the very beginning. More
attention, the argument goes, should have been given to managerial
incentives and supervision rather than to ownership changes per se. In
particular, mass privatization is often viewed as having important perverse
effects: by freely transferring assets to certain groups of the population, it
creates vested interests which can block further reforms (Russia) or brings
about rigid and, most often, dispersed ownership structures unable to provide
efficient monitoring mechanisms. In the absence of good corporate
governance arrangements, competition, it is argued, could be considered as a
substitute: it could provide managers with appropriate disciplinary
mechanisms.

In this Paper we use the available data on the non-financial firms listed on the
Warsaw Stock Exchange to analyse the impact of competition and corporate
governance on firm performance. First, we study the separate effects of
competition and ownership concentration on productivity growth at the firm
level. Next, we investigate their interaction: are they substitutes or
complements? The substitution effect would mean that, when corporate
governance is weak, competition plays an important role as a disciplinary
device forcing managers to improve performance and reduce slack.
Alternatively, if agency costs or other problems of corporate governance are
not too severe, the role of competition in stimulating managerial efficiency may
be more limited. On the other hand, if competition and corporate governance
were complementary, they would reinforce each other – market competition
would enhance the effectiveness of corporate governance, and vice versa. In
such a case, product market competition alone might not be sufficient to
reduce production inefficiencies in an environment with poor corporate
governance.

Our empirical strategy follows Nickell et al. (1997): we take care of the crucial
problem of potential endogeneity in explanatory variables by using GMM
estimators proposed by Arellano and Bond (1991). Our estimate control for
unobserved fixed effects, which in turn allow us to control for several types of
selection bias that could affect the productivity levels. For instance, it is not



likely that initially more productive firms might have had specific ownership
structures, as fixed effects should capture such initial differences in the level
of productivity. Moreover, we control for industry fixed effects affecting the rate
of productivity growth. Hence, it is unlikely that the ownership structure (and
the correlation with performance that we identify) simply reflects industry
characteristics (such as industry specific trends of productivity).

Our results show that competition has a positive influence on productivity
growth in our sample of Polish firms. This result suggests that, as claimed by
many economists today, product market competition may be an effective way
of ensuring efficient restructuring and productivity growth during the transition.
Concerning the effect of ownership concentration, which turns out to be quite
high in Poland, we find a U-shaped relationship with performance. Firms with
relatively dispersed ownership (no shareholder with more than 20% of voting
shares), and firms in which one shareholder has more than 50% of voting
shares, have higher productivity growth than firms with an intermediate level
of ownership concentration. The type of the controlling shareholder does not
explain this correlation between concentration of ownership and productivity
growth. We show that when the CEO, a bank or a National Investment Fund
controls the firm, the type of the controlling shareholder has an independent
negative effect. Finally, we find strong evidence that the impact of product
market competition depends on the ownership structure of the firms
considered: competition has a stronger impact on the firms having a relatively
dispersed or highly concentrated ownership structure. To the extent that, in
our sample, such ownership structures are associated with higher productivity
growth, this can be considered as evidence that competition policies and
ownership changes should be promoted simultaneously, and that attention
should also be given to the ownership structure resulting from the privatisation
process. Our results are based on measures of competition that are less than
perfect; the fact that we obtain the same results with different measures
suggests, however, that they are indeed robust. They support the claim that a
transition strategy that focuses solely on competition may not be successful if
it is not accompanied by efficient ownership changes.

Such a result may have important policy implications. It supports the argument
that privatization can reinforce the beneficial impact of competition and should
not, therefore, be postponed. One of the advantages of the transition
environment was that efficiency gains to be realized were large, which makes
it easier to identify the interaction between different mechanisms affecting
productivity growth. This may explain why our results are more significant than
those of previous studies.
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�	�	��	 B&333C (�
 	 ���	��� ������	���� ������� ��������� ��������	���� 	�

���(�	����� �� 	 �	��� �� ��	��	� (��' +����
��� �� ����) ���� �������� ��	�
��� ��������	���� �� ��������� �	 �	� �	
� ������� ����/������ �������	���)
�	������� ��� ��������� �� ����������� ��
��
�	��'

���� ��������
� ��� ������������ ����������� �� �	�����	����
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� ���
��� �	���� ����������� 	�
 ������	�� �����	��� �����	�� ����
	0������ (�� ���
������ � �� ����� ���
� ��� .������� �� ������� ������	��
�����	��� 	�
 ����������� ��������� �	�� ����� B	�� ����������	� C �� �� ���
�	� �� �	���� �����
���
 	� 	 ���������� �� 	������' �� ��� ���� �����������)
��� ���	�� �� ���
��� �	���� ����������� ����
 �� ���	��� �� (��� ���� �/�����
�����	��� ���������' +����� 	�
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<������J� 	�
 %������ B&33=C 	�	� *� �����	��� 	�
 	����� �������� ����,
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������ �	��� � ?	���*����� �� 	�' B#$$$C (�
 	� 	�������� ������ �� 	 �	��� ��
����	� (���' �
��� �� ��� 	 2���� �0��� �� ����������� 	�
 ������	�� �����	���
�	 �	� ������	�� ����� ������	�����' ���� �� �	������	�� ���� �� ��� �������
�� ��	������� ���������' ��� ������� ���������� ��� �����	����� ������� ���
���
�	���� ����������� 	�
 ��������� �	 ��E��� ��� 
��	�� 	���� ��� ��.�������
�� ������ ��	�����'
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����� ��� ���	�� �� ��������� ��������� �� (�� �������	���'
+� �� ����	���
) 
����
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��	��) ���������) (��� 	����� ��� (�� ���
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�� ��� 	� ���	�	���
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�� ��� �	��	� ����� ����	��� B���C' �� �����	�� 	 ���
������ �.�	���� ����
	 �����	� ����	��� �� ��� ���	�������� ������� �����������) ��������� ���������
	�
 ���
������ ������'

��� �������	� �����(�	���� �� ����� �� "������ B&33HC 	�
 "������ �� 	�' B&334C)
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� ��� �	�� 	� � �������� ���������� ��� ������� �� ��	��' +�,
����	��� 	����	���� �����
�� �� 	� ��
���
 ���� �.�	����� �� ���(�	����� ��
�	��� ���
������ ������ �� ���� B��	������ 	�
 :2	���) &333	C �� �� 
�0�������
B����� 	�
 "������) &335C' ��� 	
	��	�� �� �����	���� ��� ����� ���
������
�������� �� ��	� �� ���� 	 ���� �������� ��	���� �� ���	�� �������	���' �� 	��
���������
 �� ���
������ ������ ����� ������ 	���� ��� �:1 ������) ��� ��
���(�	����� ��� ���

���� �� ������
�� #����

�����
�� 	 (�� ��� � 	 �	�	��� B������ 	 �	�	���
 �	�	��� �� 	 �����������
��	�����
��C ����� ���� �� �� 	����	�� 
�0����� ������) ���	��*� ��� ���
������ 	�

�	�� ��������� 
��������' <�� 
�������� 	�� ����	��*�
 �� 	 ����� �� 8�0����8
�' �� 	����� ��	� ���� �0��� 	0���� ��� ���	�� ���
������ ) ���� �������� ��
������ ��� ���
������ �������� 	� 	 ���������	��� �	����'

�� 	����� ��	� ��� ���
������ �������� �	� �� ��������

� � � ��� � � �����

����� � ����� ���� �� 	�����
 �� �� 	 ���� :����	� ���
������ �������� ����
�� ����������� �� ������� �� ��	��' +� �� "������ B&33HC 	�
 "������ �� 	�' B&334C) ��
���� �����	�� 
������ ��� ���
������ �������� ����� 	����� �� �
����� ��� �	�����
����	����� ��� �������	��� �� ��� (��' +����
��� �� ��� �����	���� 
�������
 ��
��� ������� �������) ��� ��������� ��������� 	�
 ��� 
����� �� ����������� ��
��� ���
��� �	���� �	 	0��� ��� ���
������ �� ��� (�� ���� �	�	���� 
�
��� �	� ���(�,�	����*��� ���	���� ��� �	�	��� ������� ��� �0��� ��
�� ���
������	���� 	�
 ��� �������� ����	����� ����
�
 � ��� ������	�� ���������
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� �� ��� ��������� ��������� �	) �� ��� 
����� �� ����������� �� ���
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��� �	���� 
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 �� ��� �����	����� �����
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��� �����	����� ���� ������� ��������� ��������� 	�
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��� �	���� �����������'
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B��	���
 � ����� ��� 	�����	�� ��������� ����� ��
��C) ��| ����
��� 	�� �	�����
��	� 	0��� ���
������ ���� 	�
 �� �	����� ��	� 	0��� ���
������ ������ 	�

��	� 
� ��� 
����
 �� ��� ���� �� ���
������ �	����� 	�
 	�� 	0����
 � ���
���������� 	�
 ���	��� �� �	�	������' �� 	�� (�� (��
 �0����) ����� �����
	�� ��������
 (��,�����(� �	����� ��E������� ��� ���� �� ���
������ ' �| 	��
���� �0���� ����� ������� ��� ������ ������ B�� �����
� ���� 
������ �� ���
���
������ ������ �.�	����C' ��| ��E���� 	�� ����� ���
������ ������ ��	� 	��
��� ������	��
 	���� (��� 	�
 	�����
 �� �� ����	�� ��������	��
 B�� ��	��
����� �	��� ��	� ���� 	��������� �� ��������
 � ��� 
	�	C' ��� �	���
 
����
���
	��	��� �	��� ���� 	������ �������	� ����������� �� ��� 
 �	���� �� ��� ���
������
�������' !��	�� ) �� ������� ��� � ����	��� ��
���� 
�0������� �� ��� �	�� ��
������ �� ���
������ � �����
��� ��
���� (��
 �0���� �1 > ����������� ���
���� ��
���� (��
 �0����) �� �� ������� ��	� ��� ����������� 	�
 ��������� �0����
�	������ 
�0����� ����
� �� ���
������ ������ 	����� ��
�������'
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 	���� 
�0�������� �� ������	��
��� ��
��
�	� (��
 �0���� B	� 	�� ����	�	��� 	��	���� 	�� �������	�� �����,
�	��
 ���� ����� (��
 �0����C) 	�
 ���	���� �	���
 ������ 	�
 �	���� ������ 	�
��
������� �� ������� ��� ��� �������	� ��
������� ��	�' ��������� ��� ��
�� ��
�����	��
 	� 	 ���
������ ������ ��
��' +� ���� 	� ��| 	�� ����	�� ��������	��
)
	�� �	�� B
	��
 � � � �� ������C �� �) � 	�
 � 	�� 	��
 �����������' :�� �� ���
����� ���� 
�������� �� ��� �	��� �� ���� ����� �������� �� ������ ���
������
�	��
 �� ��� ���� 	��	���� �) � 	�
 � 
	��
 �� �' -���� ������� �����
� �����
����� �	�
 ��
� 	��	���� �� ����) ���� ��� �	�� ��� �����
 �	�' �� ���� ��� ���
�����	��*�
 �����
 �� ������ ������.�� B��� 	 �����	� ���������� �� ��� �%%
������.��� ��� %	� 	�) &333C 
������
 � +����	�� 	�
 >��
 B&33&) &335C) � 
�������� �� ��� ���
������ ������ �.�	����' ��������	���� �� ��� ���
������ 
������ �.�	����) �� ������	�� 	 �������	� ��	� 	�����	��
 ���� ��������� �����,
����� ��� �	�� ��	� ��� ��������� ��������� �	 �� ��� ������ �� 
�0����� ������
�� �������	���44' ��� ������	���� ��	� �� ��� ���
������ ������ �.�	���� 	��
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 	� ��� ��������� �� ��� �����
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���
������ '

&&



� ��� ��� ���������� ���������� �	��
 � ������ ��	��,����
 	�
 ��� ��,
���������' ��� ���	�� �� ��� ���� �� ���
������ �����
 �� ��������� ��.���� 	
������ ���� �����
 �� �	����	��*�' �����
) 	� �� �����
��� ��
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B�� ��� ���
������ ������ �.�	����C) �� 	�� 	��� �� �	���	�� ������� ��� �����,
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Table 1:

Voting Rights (Cash Flow Rights) Distribution 
of the Largest Shareholders 
 in Firms Listed on the Warsaw Stock Exchange

Range [x,y] Number Percentage

0 --10% 10 (12) 5.3 (6.3)
10 - 20% 32 (31) 16.9 (16.4)
20 - 30% 35 (40) 18.6 (21.2)
30 - 50% 60 (64) 31.7 (33.9)
50 - 75% 39 (32) 20.6 (16.9)
75 - 90% 11 (9) 5.8 (4.8)
90 - 100% 2 (1) 1.1 (0.5)

Source: Own calculation



Table 2:

Ownership  Structure of Privatized and New Firms

New Firms (50) Privatized Firms (139)

Concentration measures

Disp 28% 20,1%
Conc2050 40% 53,9%
Conc50 32% 28,0%

Shareholders:

State 0% 42,1%
NIF 6,6% 21,7%
CEO 50% 11,2%
Bank 29,4% 45,7%

Controlling Shareholders:

NIF 0% 18,3%
Bank 0% 9,3%
Individual (other than CEO) 18,6% 4,0%
CEO 25,9% 4,7%
State 0% 8,8%
Non Financial Firm 27,1% 34,3%

To be read: 
top lines : for example, 28% of new firms and 20.1% of privatized firms are widely held 
middle lines : for example, the State is shareholder in 0% of new firms and in 42.1% of privatized firms
bottom lines : for example, National Investment Funds control 0% of new firms and 18.3% of privatized firms

Disp = 1 if the largest shareholder has less than 20% of voting rights, 0 otherwise
Conc2050 = 1 if the largest shareholder has more than 20%, but less than 50% of voting rights, 0 otherwise
Conc50 = 1 if the largest shareholder has more than 50% of voting rights, 0 otherwise

  



Table 3:

Descriptive Statistics

Descriptive statistics for employment, market share and rent

Employees Market Share Rent

mean 1110 1,55% 8,30%

median 618 0,39% 4,30%

st. dev. 2236 4,70% 22,30%

Percentage of new and privatized firms according to size

New firms Privatized firms

less than 300 employees 59,2% 13,90%

between 300 and 1000 employees 36,7% 46,00%

more than 1000 employees 4,1% 40,10%

Percentage of firms with different ownership concentration according to size

disp conc2050 conc50

less than 300 employees 29,30% 24,50% 25,5%

between 300 and 1000 employees 39% 42,50% 49%

more than 1000 employees 31,70% 33% 25,5%

Average debt ratios according to ownership concentration

disp conc2050 conc50

TDTE 1,33 1,25 1,09

TDTA 0,39 0,37 0,35

LTDTD 0,16 0,12 0,12

disp means that the largest shareholder has less than 20% of voting rights
conc2050 means that the largest shareholder has more than 20% and less than 50% voting rights
conc50 means that the largest shareholder has more than 50% voting rights
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Table 4: 
Competition and Performance

GMM Estimation (1994-1998)
153 Firms, 493 Obs.

Dependent Variable : ∆yit

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

∆yit-1 0.317*** 0.257*** 0.229*** 0.208*** 0.203*** 0.264***
5,43 3,92 4,48 4,25 4,35 5,36

∆lit 0.34*** 0.42*** 0.48*** 0.46*** 0.486*** 0.43***
4,32 4,02 7,46 7,51 5,8 6,69

∆kit 0,037 0,052 0,003 0.037 0,038 0,018
1,12 1,31 0,106 1.33 0,99 0,57

mktshit-1 -0.074* . . . . -0.09**
-1.61 -2.31

rentit-1 . -0.07* . -0.07** . .
-1.67 -2.02

mktshit-1*NewF 0,373 -0.178 . .
0,56 -0.29

mktshit-1*PuF -0.12*** -0.09*** . .
-2.907 -2.52

rentit-1*NewF -0.06 -0.03
-0.66 -0.46

rentit-1*PuF -0.09*** -0.043**
-3.30 -1.89

Note: All equations include firm fixed effects in level, industry fixed effects in rate of growth and time dummies
Heteroskedastic robust estimates, asymptotic t-statistics are reported (in italic)
*, **, ***: significant respectively at 10%, 5% and 1% levels
Instruments include all combinations of explanatory variables (and their square), in level, with a 2-period lag.



Table 4-bis

Tests for regressions in table 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

W1 213.94 (4) 135.42 (4) 239.47 (5) 292.38 (6) 182.09 (5) 266.54 (6)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W2 78.02 (5) 70.17 (5) 83.9 (5) 101.21 (5) 79.49 (5) 94.52 (5)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W3 43.08 (5) 68.15 (5) 47.46 (5) 71.88 (5) 73.07 (5) 69.11 (5)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sargan Test 36.36 (36) 42.49 (36) 48.15 (40) 53.34 (49) 42.74 (40) 49.18 (49)
0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5

z1 -2.75 (137) -1.99 (137) -2.20 (137) -1.86 (137) -1.66 (137) -2.37 (137)
0,01 0,02 0,01 0,03 0,05 0,01

z2 -0.58 (112) -0.24 (112) -0.28 (112) -0.12 (112) -0.051 (112) -0.29 (112)
0,28 0,41 0,39 0,45 0,48 0,38

For all tests, we report degrees freedom (in parenthesis) and p-values (in italic).
W1 : Wald Test of Joint Significance of all Explanatory Variables

W2 : Wald Test of Joint Significance of Time Dummies

W3 : Wald Test of Joint Significance of Industry Dummies
Sargan Test: Test of Over-Identifying Restrictions (asymptotically chi-2)
z1 is a serial correlation test of order 1: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
z2 is a serial correlation test of order 2: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
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Table 4-ter: 

Competition and Performance

Relevance of the Instruments

Instruments Set :
yit-2, kit-2,   lit-2, yit-2

2, kit-2
2,   lit-2

2,mktshit-2,  mktshit-2
2,  time dummies, industry dummies

Obs R2 F-test 

∆yit-1 418 0,29 3,8

∆lit 411 0,2 2,27

∆kit-1 418 0,39 6,02

mktshit-1 418 0,96 204,92

rentit-1 418 0,1 1,05

Value of F Distribution: for p-value = 0.01: F(41,376) =1.39      
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Table 5: 
Competition and Ownership Structure

GMM Estimation (1994-1998)
153 Firms, 493 Obs.

Dependent Variable : ∆yit

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

∆yit-1 0.317*** 0.29*** 0.30*** 0.29*** 0.309*** 0.26***
4,39 4,14 4,05 4,14 5,38 5,04

∆lit 0.409*** 0.428*** 0.42*** 0.428*** 0.337*** 0.36***
3,46 3,65 3,53 3,65 4,35 5,02

∆kit 0,025 0,031 0,035 0,03 0,045 0.07**
0,59 0,704 0,76 0,704 1,35 2,13

Disp + Conc50 0.027** . . . .
2,19

Conc2050 . -0.039*** . . . .
-3.27 .

Conc50 . . 0.029** . . .
2,24

Disp + Conc50 . . . 0.039*** 0.043*** 0.042***
3,27 3,74 4,001

mktshit-1 . -0.12*** -0.106**
-2.53 -2.35

rentit-1 . -0.08**
-2.43

Note: All equation include industry fixed effects in rate of growth and time dummies
Heteroskedastic robust estimates, asymptotic t-statistics are reported (in italic)
*, **, ***: significant respectively at 10%, 5% and 1% levels
Instruments include all combinations of explanatory variables (and their square), in level, with a 2-period lag.

Disp = 1 if the largest shareholder has less than 20% of voting rights, 0 otherwise
Conc2050 = 1 if the largest shareholder has more than 20%, but less than 50% of voting rights, 0 otherwise
Conc50 = 1 if the largest shareholder has more than 50% of voting rights, 0 otherwise



Table 5-bis

Tests for regressions in table 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

W1 134.74 (4) 157.89 (4) 155.52 (4) 157.89 (4) 281.21 (5) 332.12 (6)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W2 59.62 (5) 62.5 (5) 62.66 (5) 58.03 (5) 77.29 (5) 98.92 (5)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W3 40.23 (5) 45.7 (5) 44.62 (5) 45.7 (5) 44.71 (5) 78.48 (5)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sargan Test 27.39 (27) 28.51 (27) 28.37 (27) 28.51 (27) 37.55 (36) 48.38 (45)
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

z1 -2.51 (137) -2.51 (137) -2.38 (137) -2.51 (137) -2.93 (137) -2.48 (137)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

z2 -0.52 (112) -0.59 (112) -0.58 (112) -0.59 (112) -0.68 (112) -0.43 (112)
0.31 0.37 0.28 0.27 0.25 0.33

For all tests, we report degrees freedom (in parenthesis) and p-values (in italic).
W1 : Wald Test of Joint Significance of all Explanatory Variables

W2 : Wald Test of Joint Significance of Time Dummies

W3 : Wald Test of Joint Significance of Industry Dummies
Sargan Test: Test of Over-Identifying Restrictions (asymptotically chi-2)
z1 is a serial correlation test of order 1: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
z2 is a serial correlation test of order 2: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
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Table 6: 
Competition and Ownership Structure
Type of the Controlling Shareholder

GMM Estimation (1994-1997)
153 Firms, 493 Obs.

Dependent Variable : ∆yit

Explanatory Variables: (1) (2) (3) (4) (5)

∆yit-1 0.26*** 0.28*** 0.24*** 0.23*** 0.27***
5 3,77 4,18 4,22 5.22

∆lit 0.37*** 0.49*** 0.44*** 0.43*** 0.35***
4,85 4,29 5,98 6,01 4,89

∆kit 0.086*** 0,012 0.08** 0.07** 0.06*
2,51 0,25 2,22 1,97 1,85

mktshit-1 -0.096** . -0.07 -0.075 -0.09**
-2.03 -1.16 -1.3 -2.03

rentit-1 -0.08** . -0.09*** -0.089*** -0.078**
-2.43 -3.15 -3.09 -2.39

Disp + Conc50 0.044*** . 0.021* . 0.036***
4,23 1,68 3,39

Conc2050 -0.029***
-2.45

Foreign Owner:
(> 20% of votes) 0.039** . . . .

2,29

Main Shareholder :
(> 20% of votes)
CEO . -0.056* -0.07*** -0.051** .

-1.81 -3.05 -2.15

Individual (except CEO) . -0.013 . . .
-0.37

Non-Financial Firm . -0.0004 . . .
-0.03

Bank . -0.101*** -0.057*** -0.04** .
-3.59 -2.79 -2.02

NIF . -0.053*** -0.049*** -0.03* .
-2.60 -2.54 -1.68

State . -0.026 . . .
-1.30

Non controlling CEO owns shares : 0.045**
(< 20% of votes) . . . . 1,92

Note: All equations include firm fixed effects in level, industry fixed effects in rate of growth and time dummies
Heteroskedastic robust estimates, asymptotic t-statistics are reported (in italic)
*, **, ***: significant respectively at 10%, 5% and 1% levels
Instruments include all combinations of explanatory variables (and their square), in level, with a 2-period lag.
DISP = 1 if the largest shareholder has less than 20% of voting rights, 0 otherwise
CONC2050 = 1 if the largest shareholder has more than 20%, but less than 50% of voting rights, 0 otherwise
CONC50 = 1 if the largest shareholder has more than 50% of voting rights, 0 otherwise



Table 6-bis

Tests for regressions in table 6

(1) (2) (3) (4) (5)

W1 350.93 (7) 211.20 (9) 389.26 (9) 382.81 (9) 324.19 (7)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W2 104.18 (5) 60.72 (5) 84.7 (5) 87.48 (5) 99.7 (5)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W3 75.5 (5) 47.5 (5) 62.29 (5) 74.84 (5) 75.2 (5)
0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000

Sargan Test 49.18 (45) 30.15 (27) 52.59 (45) 50.82 (45) 49.5 (45)
0,25 0,3 0,25 0,25 0,25

z1 -2.53 (137) -2.54 (137) -2.52 (137) -2.47 (137) -2.62 (137)
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

z2 -0.51 (112) -0.616 (112) -0.46 (112) -0.44 (112) -0.48 (112)
0,31 0,27 0,32 0,33 0,31

For all tests, we report degrees freedom (in parenthesis) and p-values (in italic).
W1 : Wald Test of Joint Significance of all Explanatory Variables

W2 : Wald Test of Joint Significance of Time Dummies

W3 : Wald Test of Joint Significance of Industry Dummies
Sargan Test: Test of Over-Identifying Restrictions (asymptotically chi-2)
z1 is a serial correlation test of order 1: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
z2 is a serial correlation test of order 2: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
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Table 7: 
Competition and Ownership Structure:

Complements or Substitutes?

GMM Estimation (1994-1998)
153 Firms, 493 Obs.

Dependent Variable : ∆yit

Explanatory Variables: (1) (2) (3) (4)

∆yit-1 0.31*** 0.27*** 0.21*** 0.23***
6.58 6,56 4,77 6,68

∆lit 0.34*** 0.34*** 0.507*** 0.405***
6,06 6,48 6,73 8.51

∆kit 0,039 0.07** 0,015 0.06**
1,28 2,34 0,39 1,96

mktshit-1 . . . -0.139***
-4.06

rentit-1 . -0.07*** . .
-2.75

mktshit-1*Conc2050 -0.425 -0.556 . .
-0.98 -1.46

mktshit-1*(Disp+Conc50) -0.11*** - 0.112*** . .
-2.53 -2.73

rentit-1*Conc2050 . . 0,033 0,02
0,42 0,68

rentit-1*(Disp+Conc50) . . -0.12* -0.123**
-1.65 -2.39

Disp+Conc50 0.035** 0.038*** 0.049*** 0.054***
2,4 3,09 2,73 4,33

Note: All equations include firm fixed effects in level, industry fixed effects in rate of growth and time dummies
Heteroskedastic robust estimates, asymptotic t-statistics are reported (in italic)
*, **, ***: significant respectively at 10%, 5% and 1% levels
Instruments include all combinations of explanatory variables (and their square), in level, with a 2-period lag.

DISP = 1 if the largest shareholder has less than 20% of voting rights, 0 otherwise
CONC2050 = 1 if the largest shareholder has more than 20%, but less than 50% of voting rights, 0 otherwise
CONC50 = 1 if the largest shareholder has more than 50% of voting rights, 0 otherwise



Table 7-bis

Tests for the regressions in table 7

(1) (2) (3) (4)

W1 365.37 (6) 456.89 (7) 187.28 (6) 430.12 (7)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W2 126.19 (5) 193.56 (5) 77.37 (5) 151.38 (5)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

W3 51.60 (5) 74.26 (5) 48.15 (5) 74.49 (5)
0.000 0.0000 0.000 0.0000

Sargan Test 46.27 (45) 54.75 (54) 47.08 (40) 59.57 (54)
0,5 0,5 0,25 0,3

z1 -3.04 (137) -2.69 (137) -2.37 (137) -2.72 (137)
0,01 0,01 0,01 0,01

z2 -0.657 (112) -0.48 (112) -0.289 (112) -0.42 (112)
 0,26 0,31 0,39 0,33

For all tests, we report degrees freedom (in parenthesis) and p-values (in italic).
W1 : Wald Test of Joint Significance of all Explanatory Variables

W2 : Wald Test of Joint Significance of Time Dummies
W3 : Wald Test of Joint Significance of Industry Dummies
Sargan Test: Test of Over-Identifying Restrictions (asymptotically chi-2)
z1 is a serial correlation test of order 1: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
z2 is a serial correlation test of order 2: using residuals in 1st difference, asymptotically standard normal.
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