
Friebel, Guido; Giannetti, Mariassunta

Working Paper

Fighting for Talent: Risk-shifting, Corporate Volatility,
and Organizational Change

CESifo Working Paper, No. 793

Provided in Cooperation with:
Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich

Suggested Citation: Friebel, Guido; Giannetti, Mariassunta (2002) : Fighting for Talent: Risk-
shifting, Corporate Volatility, and Organizational Change, CESifo Working Paper, No. 793,
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/75953

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



FIGHTING FOR TALENT: RISK-SHIFTING,
CORPORATE VOLATILITY, AND

 ORGANIZATIONAL CHANGE

GUIDO FRIEBEL

MARIASSUNTA GIANNETTI

CESIFO WORKING PAPER NO. 793
CATEGORY 9: INDUSTRIAL ORGANISATION

OCTOBER 2002

PAPER PRESENTED AT VENICE SUMMER INSTITUTE, JULY 2002

An electronic version of the paper may be downloaded
• from the SSRN website: www.SSRN.com
• from the CESifo website: www.CESifo.de

http://www.ssrn.com/
http://www.cesifo.de/


CESifo Working Paper No. 793

FIGHTING FOR TALENT: RISK-SHIFTING,
CORPORATE VOLATILITY, AND

ORGANIZATIONAL CHANGE

Abstract

In the nineties, average firm size decreased, organisations decentralized, and workers
preferences shifted from large to small firms. Our model identifies the economic forces
behind this trend. Small firms with little capital at risk are subject to risk-shifting. They
realize more of their workers‘ risky ideas, helping small firms to poach creative workers from
better capitalized firms. This advantage increases if a) workers receive easier credit access,
and b) technological progress raises the payoff from new ideas, provided that it remains very
difficult to distinguish good ideas from bad ideas. As small firms take excessive risk, average
enterprise profitability decreases, while bankruptcy increases. Moreover, large firms react
through ineffecient organizational changes.
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