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2.5.1. Regression Analysis  
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2.5.2. Instrumental Variables approach  
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     1 2 3 4 5 6 7 

 Variable sample mean sig sd p25 p50 p75 Obs. 

1 Employment non-treated 411.04  1667.9 47.62 122.00 331.30 6559 

   treated  431.00  790.7 82.00 186.36 429.66 1076 

2 ln(Employment) non-treated 4.89  1.34 3.85 4.78 5.78 6559 

  treated  5.26 *** 1.20 4.38 5.19 6.03 1076 

3 ln(EMPLOYMENT)  non-treated -0.09  1.08 -0.87 -0.16 0.57 5985 

  Relative to TTWA treated  0.08 ** 0.97 -0.61 0.07 0.76 981 

4 EMP growth non-treated 0.01  0.19 -0.07 0.00 0.07 4373 

   treated  0.04 *** 0.20 -0.04 0.02 0.10 766 

5 VA/EMP non-treated 35.43  47.24 18.76 26.29 38.92 6254 

  treated  27.45 *** 16.27 17.07 23.78 32.24 945 

6 VA/EMP growth non-treated 0.03  0.33 -0.13 0.03 0.19 4119 

   treated  0.03  0.30 -0.13 0.02 0.17 657 

7 TFP non-treated 0.01  0.33 -0.16 0.01 0.17 6038 

   treated  -0.03 *** 0.30 -0.18 -0.03 0.14 1029 

8 TFP  non-treated 0.02  0.31 -0.15 0.01 0.17 5473 

 relative to TTWA treated  -0.01 ** 0.29 -0.18 -0.02 0.15 937 

9 Materials/EMP non-treated 78.45  158.78 23.66 42.14 78.00 6254 

   treated  61.15 * 99.19 22.70 36.44 68.77 945 

10 K/EMP non-treated 114.05  244.61 26.09 53.35 110.65 2910 

   treated  68.76 *** 74.45 29.50 49.50 89.90 438 

11 VA/GO non-treated 0.40  0.16 0.29 0.39 0.51 6559 

  treated  0.40  0.15 0.30 0.40 0.49 1076 

12 Gross Output non-treated 68089  339291 2833 9164 31207 6254 

   treated  43238 * 93850 4025 12711 39017 945 

13 Investment non-treated 2890.89  18451 39.06 195.90 992.67 6559 

   treated  1807.10  5139 102.33 341.72 1279.77 1076 

14 Age non-treated 13.71  8.06 7.00 14.00 19.00 6559 

  treated  13.18  7.22 7.00 14.00 18.00 1076 
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4.1.1. The results for the whole sample 
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4.1.2. Results for different industries 
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4.1.3. Results across different size classes 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(EMP) ln(EMP) NGE RSA ln(EMP) ln(EMP) ln(EMP) NGE RSA ln(EMP) 

  OLS 
Reduced 

Form First Stage IV FE 
Reduced 

Form First Stage IV 

         

RSA  0.152***   2.356*** 0.167***   1.566 

 (0.050)   (0.859) (0.035)   (0.995) 

age -0.006 -0.012 0.019*** -0.061*** 0.037*** 0.039*** 0.022*** 0.004 

 (0.008) (0.008) (0.003) (0.014) (0.005) (0.006) (0.005) (0.027) 

Age squared 0.001*** 0.001*** -0.000*** 0.002*** -0.001*** -0.001*** -0.000 -0.001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Age dummy 0.277*** 0.257*** -0.083*** 0.531***     

 (0.079) (0.091) (0.024) (0.145)     

Foreign owned 1.174*** 1.141*** -0.004 1.317*** 0.038 0.039 0.012 0.021 

 (0.061) (0.083) (0.022) (0.098) (0.029) (0.038) (0.027) (0.052) 

Domestic group 0.987*** 0.959*** -0.072*** 1.285*** 0.034 0.033 -0.004 0.040 

 (0.049) (0.072) (0.013) (0.085) (0.022) (0.020) (0.016) (0.026) 

NGE<=20%  0.268*** 0.057***   0.017 0.003  

  (0.057) (0.015)   (0.011) (0.015)  

NGE>20%  0.192*** 0.093***   0.033*** 0.020  

  (0.058) (0.019)   (0.013) (0.013)  

Observations 9578 9578 9578 9578 9578 9578 9578 9405 

Number of firms 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stats               1.15   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(EMP) ln(EMP) NGE RSA ln(EMP) Ln(EMP) ln(EMP) NGE RSA ln(EMP) 

  OLS 
Reduced 

Form 

First 
Stage IV FE Reduced Form 

First 
Stage IV 

         

NGE RSA 1.558***   13.185** 0.601***   7.221** 

 (0.341)   (5.142) (0.197)   (3.481) 

foreign group 1.175*** 1.141*** -0.002 1.364*** 0.039 0.039 0.001 0.031 

 (0.060) (0.083) (0.003) (0.081) (0.030) (0.038) (0.006) (0.049) 

Domestic group 0.981*** 0.959*** -0.004* 1.169*** 0.032 0.033 0.002 0.021 

 (0.049) (0.072) (0.002) (0.073) (0.022) (0.020) (0.004) (0.032) 

NGE<=20%  0.268*** 0.011***   0.017 0.003**  

  (0.057) (0.002)   (0.011) (0.001)  

NGE>20%  0.192*** 0.018***   0.033*** 0.004**  

  (0.058) (0.003)   (0.013) (0.002)  

Observations 9578 9578 9578 9578 9578 9578 9578 9405 

Number of Firms 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stat              4.87   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(Investment) Ln(Investment) RSA Ln(Investment) Ln(Investment) Ln(Investment) RSA Ln(Investment) 

  OLS Reduced Form 

First 
Stage IV FE Reduced Form 

First 
Stage IV 

         

RSA 0.463***   3.223** 0.473***   -2.144 

 (0.081)   (1.391) (0.074)   (1.784) 

foreign group 1.574*** 1.534*** -0.008 2.028*** -0.029 -0.019 0.016 0.015 

 (0.094) (0.124) (0.023) (0.150) (0.065) (0.064) (0.029) (0.104) 

Domestic group 1.141*** 1.085*** -0.079*** 1.527*** 0.047 0.046 -0.004 0.038 

 (0.072) (0.084) (0.014) (0.176) (0.060) (0.047) (0.018) (0.071) 

NGE<=20%  0.313*** 0.056***   -0.026 0.001  

  (0.089) (0.015)   (0.039) (0.015)  

NGE>20%  0.246*** 0.091***   -0.045 0.019  

  (0.090) (0.020)   (0.034) (0.014)  

Observations 8723 8723 8723 8723 8723 8723 8723 8438 

Number of firms 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

               0.97   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(Investment) Ln(Investment) NGE RSA Ln(Investment) Ln(Investment) Ln(Investment) NGE RSA Ln(Investment) 

  OLS Reduced Form 

First 
Stage IV FE Reduced Form 

First 
Stage IV 

         

NGE RSA 3.220***   17.381** 1.815***   -10.677 

 (0.541)   (7.945) (0.404)   (8.883) 

foreign group 1.577*** 1.534*** -0.003 2.085*** -0.024 -0.019 0.002 -0.002 

 (0.094) (0.124) (0.003) (0.141) (0.065) (0.064) (0.006) (0.091) 

Domestic group 1.117*** 1.085*** -0.004** 1.355*** 0.041 0.046 0.002 0.068 

 (0.071) (0.084) (0.002) (0.133) (0.060) (0.047) (0.004) (0.068) 

NGE<=20%  0.313*** 0.011***   -0.026 0.003**  

  (0.089) (0.002)   (0.039) (0.001)  

NGE>20%  0.246*** 0.018***   -0.045 0.004*  

  (0.090) (0.003)   (0.034) (0.002)  

Observations 8723 8723 8723 8723 8723 8723 8723 8438 

Number of firms 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stats             4.05   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) RSA Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) RSA Ln(GO/EMP) 

  OLS 
Reduced 

Form 

First 
Stage IV FE 

Reduced 
Form 

First 
Stage IV 

         

RSA -0.022**   0.059 0.006   -0.392 

 (0.011)   (0.161) (0.017)   (0.529) 

age -0.003 -0.003** 0.019*** -0.004 0.017*** 0.017*** 0.019*** 0.024** 

 (0.002) (0.001) (0.003) (0.004) (0.003) (0.002) (0.005) (0.010) 

age2 0.000* 0.000** -0.000*** 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

age dummy -0.022 -0.020 -0.094*** 0.038     

 (0.015) (0.021) (0.026) (0.032)     

foreign group 0.062*** 0.062*** -0.023 0.088*** 0.034*** 0.034** -0.002 0.033** 

 (0.013) (0.011) (0.021) (0.016) (0.013) (0.014) (0.027) (0.016) 

Domestic group 0.027*** 0.029*** -0.089*** 0.038** 0.031*** 0.031** -0.005 0.029** 

 (0.010) (0.010) (0.014) (0.019) (0.010) (0.014) (0.015) (0.014) 

ln(Mat/EMP) 0.678*** 0.678*** -0.011 0.725*** 0.497*** 0.498*** 0.026 0.508*** 

 (0.011) (0.011) (0.011) (0.016) (0.021) (0.019) (0.017) (0.025) 

ln(EMP) 0.010** 0.009* 0.020* -0.002 -0.142*** -0.142*** 0.091*** -0.106* 

 (0.004) (0.005) (0.010) (0.007) (0.015) (0.019) (0.023) (0.061) 

NGE<=20%  0.002 0.055***   0.001 0.001  

  (0.007) (0.017)   (0.007) (0.014)  

NGE>20%  0.003 0.093***   -0.005 0.015  

  (0.010) (0.019)   (0.006) (0.013)  

Observations 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 8921 

Number of firms 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stat                 

       0.65  
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) NGE RSA Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) NGE RSA Ln(GO/EMP) 

  OLS 
Reduced 

Form 

First 
Stage IV FE 

Reduced 
Form 

First 
Stage IV 

         

NGE RSA -0.024   0.332 0.200**   -0.486 

 (0.076)   (0.934) (0.088)   (1.763) 

foreign group 0.063*** 0.062*** -0.006** 0.090*** 0.034*** 0.034** -0.000 0.034** 

 (0.013) (0.011) (0.003) (0.015) (0.013) (0.014) (0.006) (0.013) 

Domestic group 0.029*** 0.029*** -0.007*** 0.035** 0.031*** 0.031** 0.001 0.031** 

 (0.010) (0.010) (0.002) (0.014) (0.010) (0.014) (0.003) (0.013) 

ln(Mat/EMP) 0.678*** 0.678*** -0.002 0.724*** 0.497*** 0.498*** 0.001 0.498*** 

 (0.011) (0.011) (0.001) (0.015) (0.020) (0.019) (0.002) (0.019) 

ln(EMP) 0.009** 0.009* 0.004*** -0.001 -0.144*** -0.142*** 0.009*** -0.137*** 

 (0.004) (0.005) (0.001) (0.007) (0.015) (0.019) (0.003) (0.025) 

NGE<=20%  0.002 0.010***   0.001 0.003**  

  (0.007) (0.002)   (0.007) (0.001)  

NGE>20%  0.003 0.018***   -0.005 0.003  

  (0.010) (0.003)   (0.006) (0.002)  

Observations 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 8921 

Number of firms 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stat4.24                 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) RSA Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) Ln(GO/EMP) RSA Ln(GO/EMP) 

  OLS 
Reduced 

Form 

First 
Stage IV FE 

Reduced 
Form 

First 
Stage IV 

         

RSA -0.032***   0.030 0.003   -0.232 

 (0.010)   (0.139) (0.017)   (0.368) 

age -0.002 -0.003** 0.021*** -0.003 0.016*** 0.016*** 0.020*** 0.021*** 

 (0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.005) (0.007) 

age2 0.000* 0.000** -0.000*** 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

age dummy -0.019 -0.017 -0.088*** 0.034     

 (0.015) (0.020) (0.027) (0.029)     

foreign group 0.063*** 0.063*** -0.022 0.084*** 0.034*** 0.035** -0.003 0.034** 

 (0.013) (0.011) (0.021) (0.014) (0.013) (0.014) (0.028) (0.014) 

Domestic group 0.032*** 0.034*** -0.085*** 0.043*** 0.031*** 0.031** -0.006 0.030** 

 (0.010) (0.010) (0.013) (0.016) (0.010) (0.014) (0.016) (0.014) 

ln(Mat/EMP) 0.670*** 0.671*** -0.029** 0.708*** 0.502*** 0.502*** 0.020 0.507*** 

 (0.012) (0.011) (0.012) (0.016) (0.021) (0.019) (0.017) (0.021) 

ln(K/EMP) 0.027*** 0.026*** 0.033*** 0.040*** 0.008*** 0.008*** 0.013*** 0.011** 

 (0.003) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.002) (0.003) (0.005) 

ln(EMP) 0.005 0.005 0.013 -0.005 -0.138*** -0.138*** 0.090*** -0.117*** 

 (0.004) (0.005) (0.010) (0.006) (0.015) (0.019) (0.024) (0.045) 

NGE<=20%  0.000 0.055***   -0.001 0.002  

  (0.007) (0.016)   (0.007) (0.014)  

NGE>20%  0.002 0.091***   -0.004 0.018  

  (0.009) (0.019)   (0.006) (0.013)  

Observations 8815 8815 8815 8815 8815 8815 8815 8579 

Number of firms 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stats              0.87   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dependent Variable Ln(GO) Ln(GO) NGE RSA Ln(GO) Ln(GO) Ln(GO) NGE RSA Ln(GO) 

  OLS 
Reduced 

Form 

First 
Stage IV FE 

Reduced 
Form 

First 
Stage IV 

         

NGE RSA -0.063   0.160 0.195**   -0.664 

 (0.074)   (0.788) (0.088)   (1.588) 

foreign group 0.063*** 0.063*** -0.006** 0.084*** 0.035*** 0.035** -0.001 0.034** 

 (0.013) (0.011) (0.003) (0.014) (0.013) (0.014) (0.006) (0.013) 

Domestic group 0.034*** 0.034*** -0.007*** 0.042*** 0.031*** 0.031** 0.000 0.032** 

 (0.009) (0.010) (0.002) (0.013) (0.010) (0.014) (0.003) (0.014) 

ln(Mat/EMP) 0.671*** 0.671*** -0.004** 0.708*** 0.502*** 0.502*** 0.000 0.502*** 

 (0.012) (0.011) (0.002) (0.015) (0.021) (0.019) (0.002) (0.019) 

ln(K/EMP) 0.027*** 0.026*** 0.004*** 0.040*** 0.008*** 0.008*** 0.001* 0.009*** 

 (0.003) (0.003) (0.001) (0.004) (0.002) (0.002) (0.001) (0.003) 

ln(EMP) 0.005 0.005 0.004** -0.005 -0.140*** -0.138*** 0.009*** -0.132*** 

 (0.004) (0.005) (0.001) (0.006) (0.015) (0.019) (0.003) (0.023) 

NGE<=20%  0.000 0.011***   -0.001 0.003***  

  (0.007) (0.002)   (0.007) (0.001)  

NGE>20%  0.002 0.018***   -0.004 0.003*  

  (0.009) (0.003)   (0.006) (0.002)  

Observations 8815 8815 8815 8815 8815 8815 8815 8579 

Number of firms 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 

Fixed effects NO NO NO NO YES YES YES YES 

 F-stat              4.7   
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(1) (2) (3) (4)

RSA lower upper Obs

LOW-TECH sectors 0.221*** 0.109 0.333 3443

(0.057)

MEDIUM-LOW TECH sectors 0.111* -0.009 0.231 2838

(0.061)

MEDIUM-HIGH TECH sectors 0.213*** 0.093 0.333 2366

(0.061)

HIGH-TECH sectors 0.040 -0.201 0.281 931

(0.123)
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(1) (2) (3) (4) (5)

Dep. Variable Ln(EMP) ln(EMP) Ln(EMP) ln(EMP) ln(EMP)
single 

plant

less than 

100
more than 

100

less than 

250

more than 

250

RSA 0.193*** 0.258*** 0.134*** 0.197*** 0.128*

(0.036) (0.045) (0.046) (0.036) (0.066)

age 0.043*** 0.047*** 0.019** 0.043*** -0.008

(0.006) (0.006) (0.009) (0.005) (0.014)

age2 -0.001*** -0.001*** -0.001** -0.001*** -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

foreign group 0.007 0.027 0.033 0.054 0.015

(0.035) (0.047) (0.037) (0.034) (0.054)

Domestic group 0.043* 0.036 0.011 0.019 0.012

(0.024) (0.031) (0.029) (0.024) (0.049)

Obs 5718 4291 5287 6540 3038

payX 0.788*** 1.135*** 0.523** 0.572** 0.692**

(0.249) (0.283) (0.221) (0.239) (0.312)

age 0.046*** 0.051*** 0.021** 0.046*** -0.007

(0.006) (0.007) (0.009) (0.005) (0.013)

age2 -0.001*** -0.001*** -0.001** -0.001*** -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

foreign group 0.010 0.027 0.033 0.059* 0.014

(0.035) (0.048) (0.037) (0.035) (0.054)

Domestic group 0.039 0.038 0.007 0.017 0.010

(0.025) (0.031) (0.029) (0.024) (0.049)

Obs. 5718 4291 5287 6540 3038
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(1) (2) (3) (4) (5)

size
average 

employment 

average 

grant value

coefficient 

value

number of 

jobs created
cost per job

<=100 54 209,266 0.258 16 13,125

>100 581 1,211,022 0.134 83 14,532

<=250 93 375,934 0.197 20 18,554 �
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Notes: The shaded areas are those which are eligible for some Regional Selective Assistance. 

The dark shaded areas are the very deprived areas eligible for an investment subsidy of up to 

30% NGE (Net Grant Equivalence). The light shaded areas are eligible for up to 20% NGE. 
Source: Department of Trade and Industry 
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Notes: The shaded areas are those which are eligible for some Regional Selective Assistance. 

The dark shaded areas are the very deprived areas eligible for an investment subsidy of up to 

30% NGE (Net Grant Equivalence). The light shaded areas are eligible for up to 20% NGE. 
Source: Department of Trade and Industry 
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Notes: The shaded areas are those which are eligible for some Regional Selective Assistance.  
Source: Department of Trade and Industry 
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Source: Department of Trade and Industry 

Notes: This shows all the different levels of NGE by area 
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ISIC Rev. 3 

High-technology industries   

Aircraft and spacecraft 353 

Pharmaceuticals 2423 

Office, accounting and computing machinery 30 

Radio, television and communication equipment 32 

Medical, precision and optical instruments 33 

   

Medium-high-technology industries   

Electrical machinery and apparatus, n.e.c. 31 

Motor vehicles, trailers and semi-trailers 34 

Chemicals excluding pharmaceuticals 24 excl. 2423 

Railroad equipment and transport equipment, n.e.c. 352 + 359 

Machinery and equipment, n.e.c. 29 

   

Medium-low-technology industries   

Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 23 

Rubber and plastic products 25 

Other non-metallic mineral products 26 

Building and repairing of ships and boats 351 

asic metals 27 

Fabricated metal products, except machinery and equipment 28 

   

Low-technology industries   

Manufacturing, n.e.c. and recycling 36-37 

Wood, pulp, paper, paper products, printing and publishing 20-22 

Food products, beverages and tobacco 15-16 

Textiles, textile products, leather and footwear 17-19 

  

Total manufacturing  15-37 
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