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���������	�
�����������
���
�������
���������������������� ����!�"�����#��#
��
�������������$%��$������&''%��$������( ��������� ����!�"��
��'%$
��
������)�
�
���
�  
������	
������������� 

�
���
� ����*+�,(�����,60.00) �����-��! %�����,-��!$� ��
.$,���-��!���
���,,��#����� ����!�"��
����������$%� �� �$#/, 1.00,,�
���
���(��#����� ����!�"��
��
��������$%�,0.80 – 0.99 ��������  20.00  ��-��! %�����,���-��!������,,�
���
���(��#��
��� ����!�"��
����������$%�,0.60 – 0.79,��������,13.33 ��-��! %�����,���-��!"����  
�
���
���(��#����� ����!�"��
����������$%�, 0.40 – 0. 59 0�(���	���$%���(�(-���( �$,��������,
6.67 ��-��! %�����,(�������(,6.1)   

 
�������(,6.1,��� ����!�"�����#��#)��
���
�, 
#����� ����!�"���

��#��#
"/����(���
)��
���
�

1 
��� 2 

���'-�����
���
� 
. %����� .$� ��
.$ .������ ."���� 

0.40-0.59 1 0 0 0 1 

0.60-0.79 1 0 0 1 2 
0.80-0.99 2 0 1 0 3 

1.00 5 1 3 0 9 
�1��(� 0.88 1.00 0.95 0.78 0.90 

��(��:,'�

��#-���21,,'�

�� -���'
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��/("�'��2�#���1��(���� ����!�")��
���
���
�����'%�*�%$�3����*��"��������
%�,,
0.90 0�(�'%$����������$%���( ��,(�������(,6.2) 0�(�#����� ����!�"��(4$���	�
��"�'��2���������� 
�		
����VRS  ��/(�-���"�'��2�
%�#����� ����!�"����������		
����CRS ������������ 
crste /vrste '�4$�#��)�)��$
������, �scale�����	����������������� ��	����!"����#����$����%
��	�$�	����&'�����'��� ��������� �����!"�������#����$����%(	���	�$�	��
 
�������(,6.2 ��� ����!�"
������)��
���
���������,

�
���
������( crste vrste scale ���������
)��$
������,

1 0.65 0.78 0.83 �"�(�)��� 
2 0.80 1.00 0.80 �"�(�)��� 
3 1.00 1.00 1.00 - 
4 1.00 1.00 1.00 - 
5 0.27 0.62 0.43 �"�(�)��� 
6 0.45 0.87 0.52 �"�(�)��� 
7 0.38 0.53 0.72 �"�(�)��� 
8 1.00 1.00 1.00 - 
9 1.00 1.00 1.00 - 
10 0.59 0.80 0.74 �"�(�)��� 
11 1.00 1.00 1.00 - 
12 1.00 1.00 1.00 - 
13 1.00 1.00 1.00 - 
14 0.81 0.82 0.99 �$�� 
15 1.00 1.00 1.00 - 

#���1��(� 0.79 0.90 0.86  
,��(��:,'�

��#-���2 
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6.1.��� ����������
��/("�'��2����)��$
������)��
���
�"�������
���
���(�-�
������4$��������

��)��$��(�*��� �����,8 ���,� $�����
���
��*��������
���3��&''%�
�����������
��'%$
�����
����$%���(�*��� �
%�)��$)�"/����(��(�-�
������, ,�
���
�4$����������)��$�"�(�)���,6 
���,� $�����
���
��%���#��� �������
��'%$
��
��������($�,'�� ������"�(�"/����(
������)���
4$��
,����
���
�4$����������)��$�$��,1 ���,� $������"/����(�-�
��������
�
��4�4��
�*��� �
%�
���3��&''%�
������ *�/��
��'%$
��
��������(�%�4��$�",'��#����%��$"/����(
��
������*�/�"�(���� ����!�"
��'%$
��
�������*� ��)��� (�������(,6.2)   

 
�
���
��%���������� ����!�"
����������(-�
���� ��"���$�
���������,6 ���#/

�
���
������(,7 �����(,5 �����(,1 �����(,10 �����(,14 ��������(,6  ����
���
����/(�5��
��� ����!�"
������������ ��"���$�
������,��(�/4$�����-�
������4$���������� ����!�",��

���3��&''%�
�������������2��(�*��� �,(�����(,6.1) 
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6.1.!���"#�
�$ %�� ��&��������������
��������� ����!�"�����#��#)��
���
�6$��������'��������$%� �����
.���������

'-����,5 ���*�/#�$��	������,33.33 ��� ��&+*� ����
��)��&''%�
������,( input slack) 

����#/�
���
��%� �������('��$
���3��&''%�
��������4$�6$���(4���-��*���������(4$��$��,0�(�
�&''%�
��������(�3����
�$���,�����2��7���(�3�,(

./4��)  ��������(�3�,(�%����/4��)  *%�"%���8,(*%�)  
���#�� ���#��
-�'%$9%���"/3����%3"/3,(���/4��)  "����, ���)�*%�"%���8,4���� ����
����������$,
�
���
������(,1  ������$
���3���7�4$�,63.23 

./4��,�$
���3� ���#��
-�'%$9%���"/3����%3"/3,
739.80,���/4��,�
���
������(,5  ������$
���3�������4$�, 25.09,�%����/4��,�
���
������(,7 
 ������$
���3�������4$�,15.09 �%����/4��,,�
���
������(,10  ������$
���3�������4$�,,,
0.74 �%����/4��,����
���
������(,14  ������$
���3�������4$�,5.68 �%����/4��,��� �����
�$
���3�#�� ���#��4$�,1,508.93 ���/4��,(�������(,6.3)  

 -�*�%��
���
������(,6 �%������� ����!�"
����������(-�
���� ��"���$����4��4$�
��� ��&+*� ����
��)�
���3��&''%�
��������������$,�'��	��"��������2��������(4$��%��
�(-�
��������2��(#��'�4$�,0�(��&+*�����'�
�$'�
*��� ��*���3��,#���#��$�#�/(���
���
.�
)����,
���3���������(4�����%
��*�/�&''%�/(�5��(�'����
��������� ����!�"
������,,, 

 
�������(,6.3  ����
��)��&''%�
������,(input slack) 

�
���
� ��7��#�� ������ *%�"%���8 #�� ���#�� 
(�-�$%���() (

./4��)   (�%����/4��)  (*%�) (���/4��)   

1 63.23 0.00 0.00 739.80 
5 0.00 25.09 0.00 92.81 
7 0.00 15.86 0.00 21.63 

10 0.00 0.74 0.00 0.00 
14 0.00 5.68 0.00 1,508.93 

��(��:,'�

��#-���2 
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6.1.'����()	�����������������������	
�������
� �%
�2�'%$
��
������)��
���
�
������(����� ����!�" �� �$)�
�����
�����
����,(�������(,6.4)   ����*+���
���3��������������)%����6$��1��(��������
���
������(��
��� ����!�"����
%�,�(-�
���,1 #/�����*����,70.75 – 90.67 �%����/4��,0�(�
��,)�$,����,��
*%����
�%$����,��	�
�'
�����(�3���������
��( �$,,
��$������'���� �����
�-�$����%���,��
���3�
������'�����
�2���(��"/����(��
,#�����(��
��� ���7����%�����,2-6 #�%������������,3 �$/�,, ���
)������2
��� ���7����%�����,93.75-150.00 

./4��,�%�����
��� ���7�)������
%�
���������#���
 ����28)����������'�
�
���
�$���,
���$.$$
����*�/�%$$
)��
.������
���'��+����6�
)�*%�"%���8,*�
�$.$������.�,
.'��-��*��*�� � ����-��������

���
�������*�$
��������%$
$
)��,��� ���)�#�� ���#����(�3�"������#���3�'���4���
��,2,000 ���/4��,)������
%��&''%�*���
���
��$���
%�,�3��, !�"��$���)�"/����(���
�'��6�#���������
����
%�4�,*%�"%���8��(�3�
��
������:;�)�6�#,�
���
��
/��%��*�$'�"�� ���#���%(������"/(��	�
��#��#��*�/
�<�
%�6�#���������(�)���-����,������
���
�,1 ����3�����
��"����	�'�$54��-��*�� ��#���3�'���
 ���#�����,����������
.��)�� ��#/������'�������������$,��/("������������-�
��1�$"��
�%����"/('-�
%$
��
��'��)�6�#��������*���������$��.���( �$ *�
���'4�������$�"���"

.'��-��*��
�$
���"��
��'�)�6�#�������4$�����,  
, ���*�
�
���
����
���"�(���� ����!�"
���������
��'%$
��
���������#��#��

���3��������������)%�����*���	�4���������� ����!�",�3���$#�����(��
��� ���7���	��$/�
��,1 #�%��, ��������2��7��'�$*�/�"�(�4$����#����*��� �'�

���������#��� ����28)�
���������,*�/�'�$�����2��7��#������.
�������"�(��� ���)���7�������8,��7�*�%
,*�/��7�
#
��( ����%�$�����'��-��*���������(��
��,
��"�� ���#���"/(�<�
%����
-�'%$9%���"/3���6�#
"/3,#��"����/('-���	������%��,�������9%�
�����'�������������$#��#��
%�4�, ���)�
��
�3�*%�"%���8
�����
�����
��#%$��/
����3�*%�"%���8$��� ���#���"/(�$�����2�3/�6�#�*����
��( �$,�
���
���('�'-�*����*%�"%���8�"/(
�� ��
#���$.$$
�����*���.��"/(�*��-���� � ��*��
4$���
,
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�������(,6.4 �%
�2�
��'%$
��
��������(����� ����!�",
�-�$%��
���
� �����(,11 �����(,3  �����(,4  
#����� ����!�" 1.00 1.00 1.00 
"/����(���
 (4��) 1 8 6 

�
�$)�*%�"%���8��(�3� B,C B,C �
�
�$ C 
�����2,(*%�) 8,000 10,000 6,667 
������ 

 (�%����/4��) 70.75 74.75 97.67 
 ���#��,(���/4��) 490 612 2,000 
#�����(��
��"���� 

(#�%��/3�$/�) 2 ��/(���'"� 3 
�%
�2�
��"����, �%(����� ��	�'�$, �%(����� 

�����2��7�, 
(

./4��) 150.00 93.75 150.00 

#�����(��
��� ���7� 
 (#�%��/3�$/�) 3 2 6 
���'���� 

(�%�/ %�$�*8) 3 2 7 
�%
�2�
�����'����, �
���
�$��� �
���
�$��� �
���
�$��� 

���$.$$
*�/�%$$
 ���� ���� ����+)����� ��� 
��������(�3���
��,
)�$,����,��
*%�, 
����%$���� 

 (�%����/4��) 35.00 52.00 49.00 
$������'���� 

(�%����/4��) 25.00 6.25 30.00 
��(��:,'�

��#-���2 
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��!�������������������	
�����������������������

��9�
���&''%���(��������� ����!�"
��'%$
��
������,���
�$���,7 �&''%�,#/,,,


��9�
��(Edu),,��� �
��28
������������ (Exp),,)��$)�"/����(��(�-�
������ (Area)  �%����
*���#�����	��'��)�"/����( (Dland)  �%����*��� ����
���*���-� (Dirr)  �%����*���
�����
����)�
�
���
�(Dgroup),,����%����*���
����	���� ��
(Dexport) 0�(�������&''%���)� �����=��$%����,
        ���*+�(��(Edu)���

)��� �*+���,-�.����)$	�!"���� �	��	��&�����)��������&'�)��� �*+���,-�.����
��.�����/�%	�-0����)$	�!"�����'� �	��	��&�����)��������-0������!"��'*�$���1���/�����
������������!"���/�%	�-0� 
        ��	
����),���������-����.Exp)���

*�$����23�����*"#��/�%	�-0����)$	�!"���� �	��	��&�����)��������!"�����
��.������%���-0�����!"��'*�$���1���/���������������!"�����-0� 
        � ����&�/0 �������1���������.Area)���

�������/40���%��%������*"#�*�
		��(�����������/40���%���*"#����)$	�!"���� �	���������������
��	��&�����)��������!"����5���/40���%�����"6���	��&�#�"(�'����� ��/40���%������7��������!"
��'*�$���1���/�����!"���#��-0����/��$���!"��*�
		��'����,��������������4��
���0����
������!"���(	�	��
*��235� ��
������
        2$��%�3 %�4���&�/0 ����.Dland)������ �������

���	�/40���%������*"#��*8������ ������)$	�!"�����*�$���1���/���!"������4%��)��
��	��&� ���!����!"��(�'��������������"$(	��'�������'��
��������5����%������'�'��
�"�"� 
�������������������	
�������Dirr� 

���)�������4%���0�����	������'�0��(�'������	%����	���5� ���%(	�	�9���)$������'/45�)��7�������������
�����(�'��	��� ����,���0��9��/������������ :-%����)$���!"��'���*�$���1���/���!"�����-0��
        ����$���-����&%�(�����.Dgroup)���������������� �������

���� 	�"
�	�����.����)$	�!"������)��������!"��������	����� 	�"
�	�"$���������
��)���	���!"�����4�����"���	����� �
	����5'��*;))�����!"������#*���%��	4�������4�	�
��������������'������"���� 	����)-����)$�����'���!"��	�*�$���1���/	���-0��
   ������$���#-� ���%�3 �54
�&����(Dexport)��������

����*8�!#'��������	��&��%)$���'�	#"��� ���)��"#��'���%��#�������*�$��,(�'&#��'���
� ���6 �"$�	������ ����.������% (*�)-���)	��� ������'���(*�5'������*���!����!"����'�
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��	�$�	� ����.������% (*��%�'����,����� ���!����!"��)��*�$����23:-%��'���5'���
����$��)�����!"����*+�����<�*8��"���)-���)	�!"��'*�$���1���/���)��������!"�����-0� 
         '�

��9�
�� "�����&''%���(��������� ����!�"
��'%$
��
��������(��$%� �%� -�#%+��(,.01 
#/,
�����
����,���
����	��'��)�"/����(��(�-�
������, �����$%�)�
��9�
��,���
�����
����
���
����	��'��)�"/����(��(�-�
������,�%��#�� %���� ����>��(4$���	��#�/(�*�����,� $��*��*.����
��/(�
���
���	� ��3�

���������"/����(��	�)��%���'��-��*� #�������� ����!�"�$��,0. 86
���,0. 59 ����-�$%�,( �������(, 6.5 ) '�
)� �����=����/�������(#�$��� 
�����
�������
����	�
�'��)�"/����(��(�-�
�������%�����'������������
�������(4$�
�%���	��������, ����������4$�
�����
�����
�����%��,��	��"������
�����
�����"/(������
����$��'�
!�#�%=,���'-�*����4$�����
���������?��%��4��4$���
�����
����
%�0/��&''%�
�������"/(�*�4$���#���(�(-���,*�/��
���3��&''%�

����������
%�0�(� ��������� ����!�"
������6$����,, ���
����	��'��)�"/����(�%�� �����
�����4$����,��/(�'�
��������	�"/3��(���
��"/����(���
��(4��0�-�
%���(�$���"���'��-��*��
�$�&+*�
6�#����$4$���
$%��%��
����(��"/����(��	�)�����'��4�� ������-�
������0�-�����(�$��4$��"���
�
���
� �����
�3�����
�����
������,��������	�
�����
�����0�(�4��'-���	����������(���
�*��
���'� �����������
4$� 
 
�������(,6.5  ��
�����#���*8�&''%���(��������� ����!�"
��'%$
��
������ 

�%���� #�� %���� ����> t-test 

��9�
��,(Edu)                   0.06       .001*** 
��� �
��28,(Exp)   -0.01  .766 
)��$)�"/����(,(Area)    0.02  .155 
�%����*���)�
�����
����,(Dgroup)                -0.86        .001*** 
�%����*���)�#�����	��'��)�"/����(,(Dland)   -0.59        .001*** 
�%����*���)�
��'%$
����/(���-�,(Dirr) -0.41              .031** 
�%����*���)�
����	���� ��
,(Dexport)������� -0.06  .843 
*���*��,: ***  ��(��$%��%� -�#%+,.01 
  **    ��(��$%��%� -�#%+,.05 
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�%������$%�
��9�
�� ��#�� %���� ����>��	��#�/(�*�����
,*���#������'-�����@)�

��9�
����(�"�(�)���,1 �@,(��/(���$%�3%������
��4����
��0�-�3%��) ,'��-��*�#����� ����!�"�"�(�)���,
0.06 (�������(, 6.5 ) 6$���/(�
���
�4$��%�
��9�
����( ��)������'������-��*���
�����
��#�$,
������	�)%����,���*���������

���'���-��*�,����� ����!�"��

���,, 

�%����*���)�����
���*���-���/(���#���*8
����������$%��%� -�#%+��� ������(,.05 ���
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