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������� ������� ���� �� ������ ! "���� ������� ��# $��# ! $%�� �&  '��� ��� ������(

��� ��������� ��������� �����# �� �)��� �� *������� ����+ ��� ���������� ,��� ��� ��������

����� ���# ��#� 
�������� ��# ���� �� ����
� ���������� ���� ��
� *��,+ ����������� ��

�������� �����-�����. /��� �����# �� ����������� �����0 �� ������� ��� �������� �����(

������ ������� ����������� ��# �� ����� #��� ��� ���� �	������ ��� β ����#�1�	��#�

��������#. 2
�� ���� ��� �����#����� �������# �� ��� ��������� �,���� �� �����

���������� ������ ����# �� � ����������� �) ���� �3���# ����� �������� ��# t ����

��#������� ��� �� ����� )����� �������# ���������� �������.

�� ��� ����� �) �������� ���������� ���,�� ��� ����� �) ��������� ��#��� 3�����

������� �����������. 4�� �	������ �����#�� � #��� ���� �) & �������� �����������

�������� 220� �
�� ��� �������� �������� ��#�� �����-��������. 2
�� ���� ������ �	�����

�� ��#������ ��
�� ���� �� ���� ��������� �����	��� ��� ����� �) ��������� ����������

��� ����� �� ��� ��#��#�. 5� � -����� �����	�� ����������� � )�����(���������

����)���� ,��# ����� ������� ������	���0 ��� �������� ����� �) ����#�# ��������� ��

��� ����� �) ��������� �� ��� ������.

/�� ��������� �� ��� ���� & ����� ����� �� �� ���
������ �� ��� ���� ���� ��

��,� ,��� �� ����� �� 
������� ���������6 � 7������� ��������� �� #������# �� 8�������

! 7������� ������� 7��,� �� ��. ������� 9����� ! 8�:����� ����'�� ��# 9�����

! 8�:����� ������. � 7������� �������� �� 
������� ��# ��#�� ��������� ��� ����

��# �� � ����� ����� �) �����	�� �� 
����# ��# #�
���� �� ������ ����� ����� ��#���

����� ! �,��� �&  &� ��# 9��;� �� ��. �& ����� ����� ����� ���#���������� �:������

�&  &��� ������� ��������� �������� �<�� ! =����� �������� ��>����� )���������� �?�����
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��� ���� �� ��� ���
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Y = Xβ + ε, �#�

+���� Y ��� ��������� T ×1� X ��� ��������� T ×n� ��� β ��� ��������� n×1 !��

������
���� ε ���� ��������� T×1 ��� +� ������ ������ ������ ���� 
��
 ε ∼ N (0,Σ) 

4� ����+ 	�� ��
���������
���
�� �"
������ 1����� ��� 2�&������ �#$$5� ��� 
��� ����

Y |β,Σ ∼ NT (Xβ,Σ) , ���

+���� Σ �� 
�� ������������������� ��
��" �	 
�� ������� ���������� �� X.
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�� ���� �� ��	
��� γ ��	��

γ = [γ1 γ2 ... γn]
�, ���

����� n 
� 	�� ������ �� ��	��	
�� ���������� ��� 	�� 
��

���� ������	� γn �� 	�� γ

��	�� �������	� �� 	�� ��	�� ��� ������
�	��� ����
�� ���	��� �� ��	 	�� nth ���������


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

γn =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
1 ��������� n
� 
�������

0 ��������� n
� ��������

. ���

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

βi|γi ∼ (1− γi)N
(
0, v20γ(i)

)
+ γiN

(
0, v21γ(i)

)
�!�

���

P (γi = 1) = 1− P (γi = 0) = pi, �"�

����� �� ������ 	�� ��	�	
�� �	������ 	� 	�� �
	���	��� ��� v21i > v20i# �� ��� ���

������� ���� �$��	
�� �!� 	��	 	�
� 
� � %����	���& ���
�� �� 	�� 	���
	
���� ��
��'���'

���� ��
��� ����� 
� γi = 0 	��� 	�� ��
���� 
� ���� �������� 
#�# �� ��� ���� ���� 	��	

	�� ������	�� βi 
� ���	���� ������ (���� ������� 
� γi = 1� 	���� 
� � ������ ��
�����

��� �� ������ �������� 
������ �� ��	
��	� �� βi 	��	 
� ��� ���� (���# )�� *
���� �+�#

,����� - .�/������ 0�� 	��	 	�� �����
	�� ������ ��		�� 
� v1i
v0i

< 10000� ��� �� �
��

������ 	�
� ��
��#

�� ������ � ��
�� ��� β �
�� ��

β|γ ∼ Nn (0, Hγ) . �1�
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�� ��������� Hγ 	
�� DγRγDγ ���� Rγ 	� � ��������	�
 ����	� ��� �	�� 	�����

�
	���� ��������	�
 ��� ��� Rγ = In� �
� D2
γ 	� � �	���
�� ����	� �	� �� ������	
�

��������

(D∗2
γ )ii =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
v∗0γ(i) ��
 γi = 0

v∗1γ(i) ��
 γi = 1�

���

�	� 	���	�� ��� �� �	���
�� �����
�� �� D2
γ ��� ��� 
�
����� ��� ��� �	��� �����

�	���� ����� �v1γ(i)� ��� ���	����� ��� ��� 	
������ 	
 � ����	��� ����� �� �����	���� �����
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γ M
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SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1
Individual Security γ

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on

0 0.5 1
0

5000

10000 SMB

0 0.5 1
0

2000

4000 HML

0 0.5 1
0

5000 MKT excess

0 0.5 1
0

2000

4000 PS − LIQ

0 0.5 1
0

5000

10000 UMD

0 0.5 1
0

2000

4000 intercept

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

���!���� � ���������� ��" #$%& � &''(� )* *���+ �� �!�����, ����� ��� #-.$�� ���,

����������� /��� 0��� ��� ± ��� 0���� ����"���, ����� ��,,+� *���+ ��1� ��� 	
�

��*�� �� ���� ����� ����� 2�"�� 3������"� ��1 ,�����0���� � ��� 	
� ��*��

����� �++ 2�"��

�#



SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on Regression of 270 FF pfls onto FF3 + UMD + LIQ + Constant

SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1
Individual Portfolio γ

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on

0 0.5 1
0

100

200

300 SMB

0 0.5 1
0

50

100 HML

0 0.5 1
0

50

100 MKT excess

0 0.5 1
0

20

40 PS − LIQ

0 0.5 1
0

100

200 UMD

0 0.5 1
0

100

200 intercept

������ �� 	
� �� ��� � �� ������ � ������ � ��� � ����� ����� ���  ��� !

"���� � ��� #���� $% %��� �� �&�����# ����� ��� '(� ���# %��� ��� )��� *��� ���

± ��� *���� ����+���# ����� ��## � %��� ��,� ��� 	
� ��%�� �� ���� %��� ��

-������+� ��, #�����*���� � ��� 	
� ��%�� ����� �  %��� ���

�'



SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on Regression of 270 FF pfls onto FF3 + UMD + LIQ + Constant

SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1
Individual Portfolio γ

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on

0 0.5 1
0

100

200

300 SMB

0 0.5 1
0

50

100

150 HML

0 0.5 1
0

10

20

30 MKT excess

0.01 0.02 0.03
0

100

200

300 PS − LIQ

0 0.5 1
0

20

40

60 UMD

0 0.5 1
0

10

20 intercept

������ �� 	
� �� ��� � �� ������ � ������ � ��� � ����� ����� ���  ��� !

"���� � ��� #���� $% %���& �� �'�����# ����� ��� ()* ���# %���&��� +��� ,��� ���

± ��� ,���� ����-���# ����� ��##&� %���& ��.� ��� 	
� ��%�� �� ���� %���&��

/������-� ��. #�����,���� � ��� 	
� ��%�� ����� �&& %���&���

��



SMB HML MKT PS−LIQ UMD Intercept
0

0.5

1

pr
ob

 o
f i

nc
lu

si
on

Early Sample: Regression of 8,102 Securities onto FF3 + UMD + LIQ + Const.
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Late Sample: Regression of 10,870 Securities onto FF3 + UMD + LIQ + Const.
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