
�������� 
��	��
������������ 

� ���������	
��������	����
���������������������������	����� ��!��"��#���	���#� 
�#���$%&
��'(���������)������'
��'(������#���$"&�������*���!+
��'(��,�$�'����������	������ 

����������������	��������������� 

���������-�*�������-.�
��'(�/������#��	�����  

�%&��
��'(�0���1('����2�
��'(��$������$��������3�������*���������	�0''�������'/��
�������������/���#��4��	#�����/5 .#����������.���-!'#����'��.������������!�#�����
�#��4�$���$��
��� 

"&��
��'(��6'1('����2�
��'(��$�	�/���������0�����$��(��0''�5���0+�.���-!'#5��*+-�
/��!��	�.���-!'#�,�$�'�/7�����15����� 8	����	��
�������������������  2551/2552 ����� 168���� 
����!"#�����$�%4 &���%����#��"�'%&���
��1!"#���
�����!#���(����%&���
��2 !"#�������'������

���������������������
)��%&���
��3 �"�
)�������#��
��������
)��%���&���
��4 

�*+,���!"#�&�#�������(����% 

 

����������	����� ������ 

1.  ��	�#�,"����)���-)���&�07'�#'!"#
��%1  0	#%��	�#
��������������� �������
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)�������#��
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2. �5 $�-!�����0����0�����*+�#��
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B�:�������!#� 

��"�����
)�������,����9�'��,�� ���2�������*���!+�.�����'�:�; quantitative analysis�<�-.����
���*���!+�������1�5���*��*
�����3����0''��	�������  Data Envelopment Analysis (DEA) 

����Two-stage DEA 8	�-.�8�����' DEAP �� $��/������������'�*��'�!'���'-�������*���!+
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* ����'���-.����������	���3�3����	�!���������'���-.��	�	�������.����$�����/7���������
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B�:��������������!#���"�����
)�������,�� ��9�'��,�� 

-.�������*���!+�>//����	���'�$'�3��#�*��''��������1�5	���  Tobit regression��-�.#���$���

��������*���!+ DEA 	���8�����' LIMDEP ,�$�������/7�����$-.�-�����������'����
���
�	�	����� 
 

The DEA Model : 

���/7�������-.��5 $���	*#��������1�5���*��*
�����3����0''�,�$������
���*��'*�	�����	�������1�5	������-.��>//�����3����$7�-!����	���0����3����$�$7����
�!'���'�$�0	8	�5�/��:�/�����'�:���-.��>//�����3���������'�:3�3����$�	����,�$�'�
���������		����� 
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� - iiX � 0�  

                        1
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�

N

j
j�  

         0�j�  �' $� j = 1,…, N         i = 1,…,M        �
8	��$� � ���* ���*#��#����7�!���
��!�#��3��� 

� � ��* ������0�
��!�#��3��� 

 ix   * ����>//���7��
���$�i �7�!���!�#��3����$�j 
 iy   * ���3�3����7�!���!�#��3����$�j 
�  N   * ���/7����
��!�#��3��������#�� 
�� M   * ���/7����3�3��� 

�������$-.�-���������������	����������	���3�3����;Y< ������	���3�3����?�.��	�* � 

- ���'�:!���0''����	�A (YA)�!��@��#    
- ���'�:!���0''����	�B ;YB<�!��@��#    
- ���'�:!���0''����	�C �YC<�!��@��#    
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- ���'�:!���0''��7�!���7�5���0+ �;YBU)�!��@��#   
- ���'�:	���0''� (YF)�	��@��#   

 

������	����>//�����3����;I<�������	��� 

- ���'�:�0A��;IF<���8����'@��#    
- /7�����������;IL<�������@��#   
- /7����!��5���0+�;IBU<�!��@��#    
- *#�-.�/#������*'��B���������7�/�	����(5 .���8�*5 .�;IFC<���@��#    

 

���!"���#�Tobit regression 

���/7�������-.��5 $����*���!+!��>//���$'�3��#��������1�5���/�	������3����8	�3��$
�	�/�����#���>//���#��4'�3��#��������1�5���3���!� ��'#����'�3��)/�����	��#��������1�5
/�����$��������-�����-	�,�$�'����������		����� 

�
*
iTE = 0� + iEdu1� + iExp2� + iArea3� + iDland4� + iortD exp5� + iDirr6� + 

         iDgroup7� + u  

8	��$  

iTE = *
iTE    , ��� 1* �iTE  

iTE = 1         , ��� 1* �iTE  

�' $��7�!�	-!��
 *

iTE ����������* ��*#��������1�5
����������$�i 
�                * ��*#�5���'�����+
���������$�(����'�:�

iEdu            * ��/7�����C���������;�C<�
����������$�i�8	�'��''��6���#�/7�����C
�� 
�������������#�/�'�3��#�*��'��'���-����/�	���8	��$���/7�����C������������ 
�������
����������5�$'
����#�/�'�3�7�-!�*��'��'���-����/�	���	�
�����#�3�� 
�������-!���������1�5���*��*
�����3����5�$'
��� 

iExp             * ����������:+-������(��0''��;�C<�
����������$�i�8	�'��''��6�� 

��������#���������:+-������(��5�$'
����#�/�'�3��#�*��'��'���-����/�	��� 

��������������������������3���
����������$	�
�����#�3�-!���������1�5���*��*
����� 

�����������������������3���	�
��� 
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 iArea     �����* ��
��	
��5 ���$�$7������(��0''��;��#<�
����������$�i�8	�'� 
�����������������������������������''��6���#�
��	
��5 ���$�����(��#�/�'�3��#�*��'��'���-���� 
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��	��)���'���	(���	��#����#�5 ���$
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��������'��''��6���#������2��/��
��5 ���$� 
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�����������������������#����#���������'#�����������0�*#��.#��$�7�-!����0����3����	�� 

iortD exp   * ��������!0#�
�������2�3(��#����
����������$�i� 
�������8	��$'�*#���2��%����2�3(��#���� 
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��������-.����*�	*���/�����3���-��C�#��4��2�!����/����/'�3�-!��������1�5 

������������/�	������3���	�
����
              iDirr            �* ��������!0#�
�����-!���7�
����������$�i�� 

��������8	��$'�*#���2��%��'����-!���7����	F	(���3����
��������������������*#���2��E��'#'����-!���7���������7�G���#���	������/'����-!���7�-�.#��� 
�����������������������������������$'���
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���������������������*#���2��E��'#'������'��0#' 
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22
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