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Average costs OLS Robust OLS Stochastic frontier
Sales -1.023*** -1.109*** -0.686***
Dummy big*sales 1.007*** 1.092*** 0.683***
Dummy big 0.049 0.039 0.148***
Dummies for outliers 7 dummies - -
Constant 0.681*** 0.693*** 0.427***
R-squared 0.958
P-values of Wald test, H0: 
Sales+Dummy big*sales=0 0.260 0.333 0.000
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Average costs OLS Robust OLS Stochastic frontier
Sales -1.930** -1.161*** -0.169***
Dummy big*sales 1.920** 1.151*** 0.166***
Dummy big -0.118 -0.019 0.193***
Dummies for outliers 7 dummies - -
Constant 0.824*** 0.724*** 0.399***
R-squared 0.782
P-values of Wald test, H0: 
Sales+Dummy big*sales=0 0.755 0.585 0.739
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