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 ���������	
������������������������������������ !�����"� �� �#$�������#�$��%��&'
(���)�*�����+''��',��%*���-���������������#+'''�#��".% (Accidental sampling) -� � %502 
�������#%�'���������������#�������������� !�����"� �%��� �$.���/ ��	���%-� � % 264 ���0"���/ 
�����1%52.59 +�1��� �$.��������1$���#%31-40 -� � %192 ���%0"���/ �����1%38.25 ���,� 2��
����%-� � %260 0"���/ �����1%51.79 %�����	
����1��'��"..����%-� � %375 ���0"���/ ����
�1%74.4 ��1��'�������������!��+ � � %-� � % 345 0"���/ �����1% 68.73 �����!���3������)�
�1$���#%15,000 – 20,000 -� � %176 0"���/ �����1%35.06 

 �����	
���(���)���� �4�"����(�#������������#��% 502 �������#%�'���������������#
��� �$.������,���1�#05� ���6������ !�����"� ������ -�!������#%-� � % 480 0"���/ �����1%95.62 
������������#��� �$.����'(���)���"�2�785��� !�����"� ��������" ����5� &�%-� � % 405 ���%0"�
��/ �����1%32.98%������������#��� �$.������������ !�����"� �����1�$������� ����"����#�����&�%
-� � %189 ���%0"���/ �����1%18.69 ������������#��� �$.������������ !�����"� �� "�0���$ �%8 
�"�"����%-� � %286 ���%0"���/ �����1%56.97 ������������#��� �$.��-���(���)���� !�����"� �
����� 0��-� � %2 +$�#%-� � %190 0"���/ �����1%37.85%������������#��� �$.����'�"������ (��
��� !�����"� �-� � %363 0"���/ �����1 72.31 ������������#��� �$.� "�����'�"������ 0����� !��
���"� �� �� ����5%-� � %245 ���%0"���/ �����1  44.06%+�1������������#��� �$.���0��������� 
���6���!�����"� �-� � %10,000 -20,000 '�����0���#%-� � %316 0"���/ �����1%32.95 

 ���"�0��1$5���������������������" ����������������� !�����"� �� �(��#$�������#�$��%
����+''-���#*�"�% (Logit Model) ������0 "0�"9��"�0��1$5�����1��72��10��� ��1��/ 
�)#���%(Maximum likelihood estimate: MLE) +�1��0 "0�"�0��1$5%Marginal effects �����	
���
!��0��%Log likelihood function ������'%-142.3899 0��%%Restricted log likelihood ������'%-344.8299 0��%
Chi squared ������'%404.8800%0��%% McFadden R2 ������'%0.58707 0��0���,)����#(�#����-� ��%
������'%88.45 %           *�����������������������" ������������ !�����"� �%� �#$�������#�$�����
�� ���-�0�.��#�,"�"����1��'%1% (� = 0.01) !��+��%������� ����(�#�)����'�"���  ����0��������� 
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��������� !�����"� � ������� 0������#����������-�0����1���  ������� �������' �����  ��� 
��������� ���-�0�.��#�,"�"����1��'% 5% (� = 0.05) !��+��%������#" ���!���������  ���'�"������
0-� �70��������  ���*:�7���� (����� !�����"� ���#�" ����5� &�  +�1��������� ���-�0�.��#
�,"�"����1��'%10% (� = 0.1) 0��%-� � 0���#���� ������'�"������ (����� !�����"� �  ����)������ 
(����� !�����"� �������� $���0 �)���  ����"��;���-���'��0��" 0��  �����1�� $���� (����� !��
���"� ������ ��#%���*:�7���� (����� !�����"� ���+�� ��'%����-���'*�����������#�-���'
0����-�0�.�����!� �������-���'%!��+�� 

 ������� ����(�#�)�'�"*20,���)�'�"*20�������������% 35 �<(
� !�1�����-��$� �����
�)�'�"*20��+ �* ��1�����6������ !�����"� ��#%�����1%74.10 

 0�����������0���#�-�$��'6������ !�����"� �  ,��0��������� ���6������ !�����"� ��������%
30,000 ���0���#%1�����-��$��)�'�"*20��+ �* ��� �������" �6������ !�����"� ����#%�����1%
59.52 ������� 0���#����������-�0����1���% 

 ,���)�'�"*200-� 
#,
#0����1���� ����-�0����1������ �����+���1��1�2������'����'
��'�������� !�����"� �%1�����-��$��)�'�"*20����" �6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%26.93 

 ������� ������' �����  ,���)�'�"*20!����'0-�+ 1 -�+�1(���)�� �����#��� ������' �"�
�������� !�����"� ��������'���-���������������'����'��'������)��� � "���� %=%1�����-��$��)�'�"*20
����" ������6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%21.18 

 ������#" ���!���������  ,��������������#��( ��(�#������#" ���!��������� �����"���)#(
� 
1�-��$��)�'�"*20����" ������6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%19.20 

 '�"������0-� �70��������  *��%,��������������#���'���%��#��� 0���)���1��'���%��
'�"���0-� �70��������� ���6������ !�����"� �����������'����'  0����������������������)��� 
��1�2� ���  =%�$���'�)�0��>��%�-��$��)�'�"*20����" ������6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%17.61 

 ���*:�7���� (����� !�����"� ���#�" ����5� &�%*��,���)�'�"*20��*������'(���)�
��������'������)��� !�����"� ���#�1''�" ����5� &�%1�����-��$�+ �* �����6������ !�����"� �%
(�#�)�'�"*20��"��(
� �����1%15.98 

 -� � 0���#���� ������'�"������ (����� !�����"� �  �����,�9"'��!�����-� � 0���#���� 
������'�"������ (����� !�����"� ��-��$��)�'�"*20����" ������6������ !�����"� ���"��(
� �����1%
15.12 

%0-�+ 1 -�������� $���.��"  ,��������������#!����'0-�+ 1 -�������� $���.��"��������'
��� (����� !�����"� ���%=%%1�-��$�������������#����" ������6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%
14.08 
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 ����"��;���-���'��0��" 0��  ,��������������#�$& ���������"� �;����0�(����� !�����"
� �!�������'����0�(��������� *��!�����#6��,����0���'�)�(��1 �-��$��)�'�"*20����" �
�����6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%16.55 

 �����1�� $���� (����� !�����"� ������ ��#%,���)�'�"*20�-������1�� $���� (����� 
!�����"� ������ ��#%1�����-��$��)�'�"*20����" ������6������ !�����"� ����#%�����1%24.64 

 ���*:�7���� (����� !�����"� ���+�� ��' $��������������#��*����!����'����*:�7�
��1�2�+�� ��'���������1�������������'��"�2�785��� !�����"� �%1�-��$�������������#�-��$�
�)�'�"*20����" ������6������ !�����"� ���"��(
� %�����1%16.91 
 
5.2 ���������� 

 1) %(���� �+ 1����)���1��'���  
0�� -�(���������!��!����'����"#%+�1��&'(���)�����������'����'����1��'���

��� +�1$��#������'���%������� �� ������(�#����"��%��� %����� ���"�2�785�����0�����������
0���#!���$���" %30, 000 '�����0���#%������$��������� �������" ������������ !�����"� ���"�����(
�  
+�10����?�'�"������ 0��� �� ����5 -���"��5%+�1�?��$�'�"���� �� 9�����%� ���#��������"��
�������������������#��+ �* ��� ������'�"���� �� %����5%–%���"��5%�������%�� 9�����%��/ ��  

2) %(���� �+ 1������	
���� 0���#���!� 
 � ���	
���0���#���!�%�����,	
���� ��1��& ��"#�����'����'����71��� +�1

����(�#��� !�����"� �+���1� "�%$���+���1���@��%������$��$& 0���+�����#$���(��!�������'�����
 -�!����'���� ��"�2�785(�#� ��#���!�%
 
 
 
 
 

 

 

 


