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3 Was available from Kyiv City Department of Statistics (www.kmus.kiev.ua) 
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4 In figures 1-4, all data are taken from Derzhkomstat official statistics 
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5 Was available from Kyiv City Department of Statistics (www.kmus.kiev.ua) 
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6 Deviation variables are constructed as the firm (sub-industry) value less the sector 
average for the corresponding year 
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7 I am grateful to Peter Kennedy for this insight. 
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8 Bernard and Jensen (2001), p. 11. 
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10 Kennedy (1998), p.239. 
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11 Verbeek (2000),  p. 179. 
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P6JK!M� 2M$ML2�8� �� �� J!KGL�MNONM<)� $OP!$1P,$1P)� � �$J20$!P)�

"$�K!)� J!KGL�MNONM<Q��#������)� $OP!$1P,$1PQ��#������)�

�$J20$!PQ��#������)� "$�K!Q��#������)� 2P7)� 2L?*�K2M)� J!POP6JK!M)�

<P$!�GLRR<��� 4<C6�

������������������������������ ������������������
12 By introducing “deviation” variables, I follow the methodology presented by Bleaney 
and Wakelin (1999). 
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��&����#� �"�'�$�'�� 4;��'��;����$���!������� ��������'�##�� ����&��$�'���� �������

"��)������"�'�$�'������63����� �!�#� ��� ���� ���!�����&� #�&�����'���%��8���!�

��������#�������"�������!�������#��E3�

������������������������������ ������������������
13 This part of the analysis is performed using only firm-level data sub-set, since export 
status dynamics cannot be accurately captured at the sub-industry level. 
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14 “Center” dummy is omitted to avoid collinearity. 
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