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�������� ����� ��  :����: ���	� A���� ����� �� 8���� �8�	�� ������7����
��	� ��� 2�� �� �� ��� �2���� 8����
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 ����� �	 ���� ���� *� ��� ��� *��!'���� �������� ��	�� ���� �� ��� �������
���2� ��� ��� ������7����� �� 9��� �� ��� �7��� ��!��� �	 ������ �� �������
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����� � ���� 	��7�� �� ��������� � ��� ��	 �������	 8��7���
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��������8��� ������� �2����� ��� ������	���� 7��*��	 �	���� 	� �������
�	  ���������	 �	�� �7� ��  9��� ��	�������� ��  �����	 � ��� ��	����
�� ��������8��� �	��������� 7��� �S���	��� ���� ���2����� �� ��� ���������	
���	���� �:7��� �������: �� ���� �S���	� 9�� 	� ���� �;����� ���� ��8����	
���� ��� ������ ���� �� ��� 7���	��� �	 ����� �� ������� ��� ���� �����
��������8��� �� ��9	�� � ��� ���� �� ������ 8����� ��8���� 7� ��� ��� ��
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*���� �� ��� 8��7�� ���� �	 ���� *��!� ��� �	��� ������ ��	������� ����
�� �7���� ����� 	� ������� ��� ������ 8����� 	� ������ 8������
�� �������� 7� ��8���	� ��� ��	���� 8���� �� ���	�8�� 	� ������
���� 7� �	������'�����9� �	����� ����	� ��� ���� ������ �� ��� ������ 1��
��� ������ 8������� �������� ����� �	����� ���� ���� 
*���	 
����������
����� 1�� ��� ������ ����� �	����  ��2 �� ���� 	 �������� �	��2 7���
�	 N��� 	� ��	����� ����� �	����� �B�� *��� ��������� ��� N��'7���
�	����� 	� ��� B��T� *��� ���� ��� ��� ���8��� �������� *���� ��� �� �����	��

����� �	����� *��� *������� 7� 	 �	���'������ ����2 ��� 
�	� �	
����� �� ��� ��� ����� ����������	 �� ��� �	��� ��� ��� ��;���	� �	���������
���� �	���'������ ����2 �� ��� ��� � ��� �	� ���� �	 ��� 
*����� �����	�
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N Range Minimum Maximum Std. Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

LNTFP_1 23294 16.62885 -13.33175 3.2971 -0.758496 0.008358 1.275676
PRE_3_1 22580 0.999982 1.19E-05 0.999994 0.510831 0.002105 0.316342
TILLG1_1 22148 3.071 8.829 11.9 10.51212 0.004154 0.618137
ANST_1 24873 3309.444 0 3309.444 7.91184 0.232612 36.68565
OMSATT_1 24873 7506942 -18783.28 7488159 12383.1 562.1497 88657.62
HIGHT_1 22148 1 0 1 0.506908 0.003359 0.499964
Valid N (listwise) 15588

Mean

1����� /+ ���������8� ��������� �� ���� 9�� �����9� 8��7���� ���� ������7��'
��� ���DDN % 	� �����	���� ����� ���� / % � DR�1� % < ��� �� ������'
��8���� �R
� % < ���������� ?@
��� % < ���	�8��� ��N�� % < ������	�
������

���	���� ����� ���
 ������	� �	����� 	� 1�������	� 
����� � 7�� ��
*� �������� �� // 7�	���� ������	� �� 8��7�� �	������

��� �	��2 ������ ������� ��� �	 %..(� ��� 	��7�� �� �	��� 	� ������
����� �� ��� ��� � ��� ��	���� 8����� *���� ���� ��	�� �	 ��� �����*�	�
���� ������	� �� ��� ��8������	� �	 ��� ��;���	� �	���������

�	 ��� ��� �� ����� 	� �7���� ��� �	���� �� ������ ��� ���� ��7��
	� ��� 	��7�� �� ���� ���� *��!�� �G��8��	�� ����	�  ����

��� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� 	�� 9		��� ���� 	� �������'
���	 ��8���� 7� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����� �� �7���
���� 	� ������ ���� �� ���� ����� 
�	�� ��� ���� ����� �� 8���� �	 ���
�	���8� O(� %P� �� ����� ���� ��� �� 7��	� �������� 8��7��� *��� ���� ��;��'
�	� ���� 	� ����	���	 � ���� ��7�� 	� 	��7�� �� *��!��� �	 ��� ���
���� ��*�8���  ���� *��� 	�����A�� 8��7��� ��� 	�� ���* 	� ����!7��
��;���	�� �� ��� ������7����	� �	��  ����� ��	� ��� 2���


��� ���������8� ��������� �� ���� �� ��� 8��7��� �	 ��� ����� �� ���*	
�	 �7�� /

 �� ����	����
 ����	

��� �����	���� ����� *� �7��	�� ������� ��� ��������	 ��  7�	�� �����
������ 	� ��� ��� �� ��� ��������� ���77������� ��� ����������	 �	 �����
��N�� ��� ����� ����� *� �������� ���	� 7��� ������	 �����9� 	� �	��'
8���� �����9� 8��7���� �� ��	���	��� ��� ������ ����	��8�� *��� �����'
��	��� 7� :����: 	� :��*: ������7������ *���� ��� 7��	��� *� ��� ����	
�� ��� ������7����� 8��7��� R�� ��������	���� ��� ������	 �����9� 8��7���
�� ��� ������ �2��	���� ��*�� < ����� *���  ����� ��� ��� ������ ����
@���� ��� 	��7�� �� *��!��� �	 ��� ��� 7����'�� ��	����� ��� 	��7�� ��

%(



*��!������  ������� �� ������ ��7�� 8��� �� ��� ������ ��� �	��8��'
�� �����9� 8��7��� ��� �� ��� ������� �2��	���� ��*�� *���� �	 �����+
7�	�� S�����	� �*	������� ���	�8��� �G���� 	� 	�� �	8�����	��� ��� 9'
	� ��� �� ������� ���������	� �� ��� ����� ����� *� "# I� 1��  �������
����������	 �� ��� ����� ������ ��� ��� ����	��2 �	 ��� %#�

# $	�����

#�� ����	����
 ����	 ��������

��� ������� �� ��� �����	���� ����� �����	� ��
@� ��� 0) 7�	�� ����'
���� �� �����	��� �	 9���� )� ��� %0� �� ���*	� ��� ��	9��	�� ������ ��
�	 �8��� �	��	�� �	�����	� ��� A���� �� 	� ��������� �	����	�� �	 7� ��*	
���	 ��� ������� R�� �8�	 �	 ��� 7�	�� ��������� *��� ���� ��	 %�(((
�7���8���	� �	 ��� ������	� ����� ������ %%<%0 	� %. ����� �� 	� ���	
��  ����� ��8����	 �� �
@� ���� (� �� ������ ��	��� ��8����	� ���
������� �	 ������� ��8��� ������ �	�������	� 	� ���8��� �� �����	���
�	 9���� 5� ��� %0� ��� ��	���� �� ��� �
@� ��� ��� ���� ����� �� ���*	
�	 9���� -� ��� %/�

� ��	����8��� 	����� *� ��������� �	 ��� ���� ����� *��� ����� ��
��� !��	�� 7	�*���� �� ��� ������ �� �����	��� �	 9���� "�

#�� �	����	 �	��

��� ������ �� ��� *������� ��	 �������� �� �����	��� �	 �7�� #� ��� %)�
�	 ����� �� �S���	��� ���� �������� �� �� ���� �S���	� ���	��� ��8����	�
�� ���� ������ �

% ����������

6� �8� 	�� ���	� 	� ���	�9�	� �;��� ��  ������	 �	  ���� ������7�����
�� �	 ��������8��� �� ��� 9��� �	 
�	�� 	������ �	 	 ������� 	�� �	 
7�	��'��8���� ��8��� ���� ����8���  ���������	 7��� *������ ��� �����'
���	� �� ��� ������ �� ���9���� �� 	��� ����� �� ��8��� ������ �	� �����
���! ������ �	��+ % �� ����� ����� �	����	��	�� �	 ��� :������: 7��*��	
������	 �	 ���� �� ��* ������7����� ���U 0 ��� 	�� 9��� �������	� ���
���� �	 ���� ��	��2�� ���� ������	� ����������	� �	 ��� ������ �����7������� ��
������ ��U / B	 *� �������� ��� ��� ��� ��� ��	�����	�	� 8��7��� �
�� ������ �� ���� ��� ��� ������ �� ����� ����	� *���� *� ����� ���
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aggrID obs treated PSME std.dev.
CLO 

(2.5%)
CLH 

(2.5%)
0 850 160 0.025432 1.1683 [-2.4883 1.7788]
1 436 85 0.15725 1.3274 [  -4.19 1.802]
2 280 110 0.050019 0.83745 [-1.9653 1.1598]
3 151 58 0.10831 0.93031 [-1.5234 1.7055]
4 557 335 -0.01385 1.0567 [-2.2803 1.5771]
5 387 134 0.49953 1.2704 [-2.0633 2.1792]
6 637 233 -0.044917 0.91568 [-1.7228 1.3358]
7 664 222 0.03838 0.98356 [-2.3493 1.3438]
8 379 223 0.4234 1.0651 [-2.0761 1.9318]
9 2350 849 -0.17127 1.1932 [-3.3143 1.307]

10 1001 386 0.15238 0.88118 [-2.2141 1.2037]
11 3338 1675 0.02146 0.96492 [-2.9765 1.0602]
12 3287 1514 -0.11762 0.88952 [-2.1892 0.86654]
13 1144 550 -0.22867 1.0428 [-2.6106 1.2731]
14 1212 400 0.042902 1.2201 [-2.3385 1.8107]
15 360 168 -0.10356 1.2013 [-2.6555 1.0921]
16 319 139 0.14278 2.3449 [-3.5938 4.2642]
17 309 174 -0.9766 1.9518 [-5.3807 1.6797]
18 875 448 0.31752 1.2199 [-2.7948 2.1336]
19 4212 2411 0.14516 1.2897 [-3.2581 1.7405]
20 209 112 0.14351 0.89998 [-1.5483 1.4868]
21 951 488 -0.22298 1.1966 [-3.1119 1.4971]
22 329 159 0.75222 1.2554 [-1.6106 2.8708]
23 385 180 -0.12283 1.1983 [-2.8323 1.4073]

1����� )+ �����	���� ����� �����	� �������� ��� ��;���	� 7�	�� ��������
���� ��� ��������	 !��� ��� ��� ����	��2� ��� 0( � ��� ������ 7������
�;��� �� ��� 7�	�� %" :?���� ��� ����� ���8�����:� ������� �	 ��� :*��	�
��������	: ����� ���� ������7����� �� :7�: ��� ���� 7�	�� � R�2� ������
�;����� *��� ������8� ���	� �8� 00 :@��7������ ���	�A���	�� ����� ���8���
����: 	�� ����� �	�	�����8���� 5 :B������ �	�������	�:� BD? < ��*��
��	9��	�� ������ BD� < ������ ��	9��	�� ������

aggrID obs treated PSME std.dev.
CLO 

(2.5%)
CLH 

(2.5%)
all 24630 11217 0.022764 1.217881 [-3.35147 1.4679]

manuf 6691 2409 0.010063 1.1116 [-2.6236 1.4485]
service 17931 8804 0.018006 1.2459 [-3.6062 1.4609]

1����� 5+ ������ �� ��� �
@� �	 ������� ��8���� :@	�������	�: �	������
����������� ��	�	� 	� ��	��������	 � *����
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1����� -+ ��� �����	���� ����� �����	� �������� ��� ��� ������ ������
 ������ ������ ��� �� 7�	�� ��7��8����	� � *���� �8�	 �� ��� ����	 �� �	
��� ������8� ���� �	 ���� ����'�!�*�� ������7����	� ��� ��	 �� 8��� ����� ��
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h LNTFP_1 Std.dev.
CLO 

(2.5%)
CLH 

(2.5%)
0.05 0.024038 1.220032 -3.34387 1.48137

0.099877 0.022764 1.217881 -3.35147 1.4679
0.2 0.033605 1.214406 -3.30764 1.47038
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aggrID trea ted m ean s td .dev.
C LO  

(2 .5% )
C LH  

(2 .5% )
C LO  
(5% )

C LH  
(5% )

0 160 -4 .009 12.492 -20 .408 4.3914 -16 .2 3 .094
1 85 -1 .5313 5 .7456 -17 .174 3.6049 -12 .2 3 .224
2 110 -0 .2927 2 .8402 -7 .5003 3.3736 -5 .02 2 .97
3 58 -0 .4367 6 .4853 -12 .759 13.931 -6 .66 3 .853
4 220 -2 .3477 12.916 -25 .05 4 .6455 -7 .35 3 .042
5 134 7.9595 40.174 -12 .546 185.6 -10 25.78
6 233 -0 .4311 2 .8195 -6 .5939 4.4447 -4 .93 3 .382
7 222 -1 .2796 6 .1398 -11 .52 3 .0887 -7 .12 2 .41
8 155 -6 .0734 28.815 -61 .045 3.7273 -32 .1 3 .221
9 849 -0 .7509 7 .7971 -13 .503 6.3615 -8 .9 4 .839

10 386 -0 .0693 4 .4811 -7 .3016 8.3448 -3 .71 3 .992
11 1654 -0 .5863 12.293 -7 .9786 9.3306 -4 .65 5 .229
12 1514 -0 .1599 3 .6327 -6 .5447 4.0078 -3 .32 3 .154
13 550 1.9517 23.138 -6 .4971 6.2155 -4 .39 4 .965
14 400 -2 .1298 9 .1267 -19 .89 6 .2572 -13 .7 4 .011
15 168 -0 .6185 7.538 -12 .12 10.383 -6 .36 4 .614
16 139 -0 .5277 9 .1952 -24 .625 9.4066 -17 .1 8 .949
17 135 0.7837 5 .4241 -6 .717 12.195 -5 .95 8 .835
18 422 -1 .172 8 .2065 -11 .104 8.1667 -7 .52 5 .287
19 1786 -0 .8543 13.901 -9 .5917 7.5449 -6 5 .153
20 96 -2 .238 15.08 -7 .8983 3.5532 -6 .7 3 .018
21 462 0.3266 5 .3557 -6 .4065 9.1876 -4 .71 6 .569
22 159 0.1869 5 .4127 -9 .851 7.4955 -6 .18 4 .828
23 180 -0 .1864 3 .8908 -11 .18 6 .3117 -7 .66 5 .553
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
AGKAT 49.187 9 0
OMSATTN 0 0 27.081 1 0 1
JUSTEK 0 0 15.559 1 0 1
NETINVST 0 0 3.985 1 0.046 1
SNI2NR 664.315 56 0
ANTARBPL (L) -0.001 0 1426.975 1 0 0.999
BUPDENS (L) 1.866 0.046 1671.513 1 0 6.462
DAGBEF_T (L) 0.001 0 2486.514 1 0 1.001
STORTUNI (L) 0 0 284.113 1 0 1
LITETUNI (L) 7.484 1.789 17.493 1 0 1778.776
REGIONSJ (L) 0.006 0.004 1.755 1 0.185 1.006
LANSDELS (L) -0.03 0.006 25.764 1 0 0.97
STORREKO(1) (L) -1.799 0.107 281.573 1 0 0.165
STORMARK(1) (L) -1.047 0.059 314.763 1 0 0.351
STORREMA(1) (L) 6.041 1.699 12.637 1 0 420.202
TURISTOM(1) (L) 2.595 0.081 1033.252 1 0 13.391
TURISTPU(1) (L) -0.124 0.05 6.131 1 0.013 0.883
MARKTAX (L) 0 0 59.188 1 0 1
ÖVRIGTTA (L) 0 0 804.66 1 0 1
C_ORTKOM(1) (L) -0.133 0.027 24.424 1 0 0.875
C_ORTLAN(1) (L) -3.471 0.044 6086.383 1 0 0.031
Constant -3.979 1.711 5.408 1 0.02 0.019

1����� .+ ��� 7�	�� ����� ����� ��� �����	���� ����� ��������	� ���
8��7��� ��� �	 ����� �D ��	� ������	 �����9� + �*	������� ���	�8��� �G'
����� 	�� �	8�����	��� 7�	�� S�����	� 	��7�� �� *��!������ 7����'�� ��	'
����� 	��7�� �� *��!���� ���� �	�8������� ���� �	�8������� �����	� ��������
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Model Summary

Step

-2 Log 
likelihood

Cox & Snell R 
Square

Nagelkerke 
R Square

1 75978.7678 0.213 0.285
… … … …

21 59927.3549 0.383 0.510

Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.

Step 1 Step 15918.63805 1 0
Block 15918.63805 1 0
Model 15918.63805 1 0

… … … … …
Step 21 Step 6.13223551 1 0.013

Block 31970.05103 84 0
Model 31970.05103 84 0

Classification Table (a)

Percentage 
Correct

Observed 0 1
Step 1 HIGHT 0 31539 1578 95.24

1 18327 14846 44.75
Overall Percentage 69.97

… … … … … …
Step 16 HIGHT 0 27954 5163 84.41

1 9299 23874 71.97
Overall Percentage 78.18

… … … … … …
Step 21 HIGHT 0 27853 5264 84.10

1 9344 23829 71.83
Overall Percentage 77.96

(a) The cut value is .500

HIGHT

Predicted

1����� %(+ @���� ������ �� ��� ����� ������ ��� � �G��� ������� �B�2
C 
	��� %.#.� R���!��!� %..% �� ����	���'��'9� ������� �	 ��� �	���8�
O(�%P 	� ������ 7� � ���� � �����7��� *���� ��� <0����'��!������� ������
7� ��	���A��� ��� �8���� �����	��� ��������� ��������� �	��8����� *�
������ ����*�� ������ �	 ���� %-� 7����� ���� �	��8����'�����9� 8��7���
*��� �	����� �	 ��� ������ ��N�� % < ������	� ������
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