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yijt = θpijt + si + xj + πt + (si × xj ) + (si × πt) + (xj × πt) + φijt� 

����� i ��������� �� ����������� ����� ��� ����� ����� ��� ��� j ��������� �� ���������� ����� ��� ����� ����� 
��� ��� ��� t ��������� � ���� ������ ������������������� yijt �� ��� ���� �� ���� ������� ��� ������� �� ���� 
ijt� ��� 

Mijt 
pijt = 

Mijt + Nijt 

����� Mijt �� ��� ������ �� ������������ ������� �� ���� ijt ��� Nijt �� ��� ������ �� ������ ���� �������� 
������������ ���� �� � ���������� �� �������� ����� ������ �������� �� ��� ��������� ����� �� ��� ����� ����� 
�� ��� ������ �� ������������������������� ������ ����������� ������������������ ��� ���������� ����������� 
��� ���� �� ���� �� ������������ ������������ ������� ����� ����� ���������� 
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���� ��������� �� ������� ��� ����� �� ������� ������������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��������� 
��� �� �� ����� ����� �������� � ������� ������� ���� ���� � ������ �� ���� ����� i ∈ {HS,Col}� j ∈ 
{lowexp, highexp}� t ∈ {1980, 1990}� ������������ ����� ������� ���� ����� ��� � ����� ����� �� ������������ 
�������������� ���������� �� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ������� ��� 
�������� �� ������� �������� �� ���� ��������� ������� ����� �� �� ��� ��� ����������� 

yijt = θTijt + αi + βj + γt + ωij + κjt + µit + �ijt � 

����� 

Tijt = 1 {i = HS} · 1 {j = lowexp} · 1 {t = 1990} 

θ �� ��� �������� �� ��� ��������� ������ ��� �� �� ��������� ���� ����������� �� ��������������� �������� 
�� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ 

θ = {(E [y|HS, lowexp, 1990] − E [y|HS, lowexp, 1980]) − (E [y|HS, highexp, 1990] − E [y|HS, highexp, 1980])} 

−{(E [y|Col, lowexp, 1990] − E [y|Col, lowexp, 1980]) − (E [y|Col, highexp, 1990] − E [y|Col, highexp, 1980])} 
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d log L 
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d log w dp 
dp 
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d log L 
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log L = log(M + N) = log N 1 +

M ≈ log N + m� ����� m = 
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d log L dm 
dp 
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dp 
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M 1 
p = 

M + N 
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1 + 1/m 

m 
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1 + m 
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