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Sales revenue 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%          800            800 
 5%         3969           2283 
10%         5609           3969       Obs                  59 
25%        16158           4256       Sum of Wgt.          59 
 
50%        87809                      Mean           537448.7 
                        Largest       Std. Dev.       1113956 
75%       481659        2197001 
90%      1869182        4008379       Variance       1.24e+12 
95%      4008379        4707823       Skewness       2.999409 
99%      5414512        5414512       Kurtosis       11.78459 
 
                          Materials 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%           97             97 
 5%         2286           1541 
10%         3736           2286       Obs                  59 
25%         8039           2404       Sum of Wgt.          59 
 
50%        34702                      Mean           308860.8 
                        Largest       Std. Dev.      660433.3 
75%       219130        1605198 
90%      1232985        2347360       Variance       4.36e+11 
95%      2347360        2774975       Skewness       2.729494 
99%      2913553        2913553       Kurtosis       9.790163 
 
                            Labor 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%          101            101 
 5%          370            277 
10%          634            370       Obs                  59 
25%         1332            392       Sum of Wgt.          59 
 
50%         5782                      Mean           34473.39 
                        Largest       Std. Dev.      59421.39 
75%        57554         123251 
90%       115922         135241       Variance       3.53e+09 
95%       135241         196958       Skewness       3.040627 
99%       345676         345676       Kurtosis        14.6291 
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                           Capital 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         1231           1231 
 5%         4427         3461.5 
10%       8165.5           4427       Obs                  59 
25%        15842           5129       Sum of Wgt.          59 
 
50%      39246.5                      Mean           139406.3 
                        Largest       Std. Dev.      231027.5 
75%     156857.5       593411.5 
90%     439612.5       641642.5       Variance       5.34e+10 
95%     641642.5        1052613       Skewness       2.656091 
99%      1082650        1082650       Kurtosis       10.10688 
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1 //CFF/.D� @2/E� @2@F� @2@/� @2.F�

2 //CH./F@� @2@/� @2./� @2@0� @2.H�

3 //CH.@0H� @2HB� .2/0� @2D.� .2@E�

4 //CFCHH.� @2CB� @20F� @20/� @2BF�

5 //CH@HCB� @2//� @2@H� @2/0� @20C�

6 C/0H.BH.� @2//� @2@E� @2/0� @2CC�

7 //CH./HH� @2C@� @20E� @2CE� @2E.�

8 //CH./CE� @2@E� @2C/� @2.@� @200�

9 //CH../H� @2.C� @2CF� @2.D� @20H�

10 //CH.../� @2@H� @2.D� @2.C� @2CF�

11 ./0.E/0C� @2//� @2@H� @2/0� @20C�

12 C/FBFF0B� @2//� @2@F� @2/0� @20/�

13 ..EE@@@/� @2//� @2@0� @2/0� @2.0�

14 //CH.@B0� @2.E� @2CD� @2C@� @20D�

15 .B@@..0C� @2//� @2C0� @2@F� @20E�

16 //CFE@D0� .2.C� .2B@� .2CB� .2EF�

17 //CH.@.B� .2EE� C2/B� .2FD� C20C�

18 //CH./@C� .2.B� .2BC� .2CH� .2F.�

19 //CFBHH@� @20C� @2E@� @2B@� @2F/�

20 //CH./BD� .2FB� C2@C� .2HH� C20F�

21 //CFBHFB� @2BF� @2FH� @2E0� @2D@�

22 //CFE@EB� @2FF� @2DD� @2HE� .2@.�

23 //CH./D0� @2C.� @20B� @2CH� @2B0�

24 //CH.@/.� @2E0� @2HF� @2FC� .2/.�

25 //CFH0C@� @2CH� @2BF� @20F� @2ED�

26 //CFHH.F� @2D@� .2@B� .2/@� .2.H�

27 .@FD0C.C� @2BH� @2FD� @2EB� @2DC�

28 //CFE0@H� @2D/� .2@0� .2//� .2.F�
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29 /B0EFFC@� @2CF� @2BF� @20E� @2F/�

30 //CFF@0F� @2B/� @2EE� @2BH� @2FE�

31 //CH.@D@� .2.B� .2B.� .2CE� .2F.�

32 //CH..@0� @2B@� @2F/� @2BD� @2HF�

33 //CFDB@D� @20F� @2E.� @2B0� @2F@�

34 //CFDEF.� @20@� @2E/� @20F� @2F@�

35 //CH/@.E� .2BF� .2HD� .2F@� C2/B�

36 C/CFFD//� @2EE� @2HE� @2FC� .2/0�

37 //CH..F.� @2BC� @2F/� @2E@� @2H@�

38 //CH..HD� @2CE� @2B/� @20.� @2E.�

39 //CH/F0@� .2/@� .2.E� .2@.� .20@�

40 //CH/F@.� @2HC� .2/E� @2D0� .2@D�

41 //CH/FF/� @2HB� .2/D� @2DB� .2..�

42 //CH.C/C� @20D� @2EF� @2BH� @2FD�

43 //CH..DB� @2EF� @2HE� @2FF� @2DH�

44 /BB@DEH@� .2HH� C2.0� C2/C� C20C�

45 //CFE.@D� .2C@� .2E/� .200� .2FE�

46 //CFH.EF� .2CH� .2EF� .2B/� .2H@�

47 //CFH0.B� @2DC� .2@F� .2/0� .2C@�

48 //CFH0HC� @2FB� @2DC� @2HC� .2/0�

49 /BBHCC@D� @2//� @20/� @2@E� @2BD�

50 /B0//C@C� @2F0� @2DH� @2H.� .2@C�

51 /@BE0.CE� @2CE� @2BB� @20.� @2F/�

52 //CH.EEH� @2EH� @2HB� @2FF� @2DE�

53 //CFBEDF� @2B/� @2EH� @2BF� @2FD�

54 //CFF.EB� @2.B� @200� @2CC� @2BF�

55 //CH@/0H� @2/@� @2@/� @2/B� @2@F�

56 //CH@/DH� .2/H� .2C0� .2@D� .20F�

57 //CH@@/H� @2@0� @2.D� @2@D� @20/�

58 //CH@@0C� @2B0� @2FE� @2EC� @2D/�

59 .@CB0C@@� @2F/� @2D@� @2FD� .2/.�
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APPENDIX 5

Bad Good

       Good Bad Foreigner Buys                 Oligarch buys

Not enter       Purchase     Enter Enter Not enter

                    

       Oligarch

          Oligarch        Privatization

   Foreign Direct Investor    MO

     # 4

Cournot
      # 3

     MO

     # 1
    MF

     # 2

     MF

      # 5
  Foreign Direct Investor

Cournot
      # 6

      MO

       # 7
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