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(II) Quality observation provides important intellectual support for quality decision-making and quality
management system reform
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(III) Quality observation is the fundamental and strategic project of quality safety management
�� � ���� ���� #� ���'�����) '��� ��D� ��� ��)�������� �
�����) �4�� � 8����� '���)�'��� ��� ���'�����) '��� ��������� 
�� �����)����

��� ����
�;� '���)�'��� �� 8����� ������� =�� ��� ����� )�;�����
� 4������� 
����� �� D����� ��� ������
 #��� �� �
����
��� �� ��� ������
 #���

��� ��
��� '�+�) � �������� �� �;�� D���)� � D�� #� #���� �� ���� �� ��
����'�+�) '���+��� <�� '�
���8����� '���)�'��� ��
���


�������� � '���� #���� �� ��� ��)������� ����'���� �� 4����
� �� �����4���� >�� '�
���8����� �;������� �����' ���' 
����'�� ��� ��� ���

#��� ����#������ >��� D� 
�� ��� 
����
��� )���4 ��� 8����� ������ ������� �� � '�
�� ��;��� %�
��� '�+�) � '���� ���� �� ��
� ��;�� D�����

�;����� 4��� ��� � �����'����� ��������'����� <������ 
����'��� ���� ���� ���
��� � ��� 8����� ��4���� �� '��� ��� 
�� ��� 
����
��� ��
�)�0�

��� 
������ 8����� ������ ������ � ����� 5�� ����� '������ ��� ����;���#�� �� ��� 8����� '���)�'���� �� ����� �� )�� �� �� ����� ������
 ���
������

� �����' �� 
����
� �;������ '�
���8����� ������ ����� #� ����#������ <#���;���� �� 8����� 4����'���� ���� ����� �
����
 '������� ,��'���

4�����4��� K��� �;�� 4����� ��� ���� N4����'���� � ��� ��4���������� �� ��� ������I� ��� � '�� ��� �����
� ��� ���� ������� �� ���

N���)��������IM � ����� D����� 4����'���� ������ D�� �������� ������� �����)� ��� 
�)��;� �44���
���� >�� 4����'���� 
�)���� ��

��;���� '�� ��� #� ��� ������ >��������� ��� 4����'���� �� 8����� '�� ��� 
������� 
�����4��� �� ��� ���� ������� �� 8������ �� ����� ��

����
�;��� 
������ 8����� ������� D� '��� ��'���� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���' ��� 
�'4�
���� ��� 
��������� 
���)�) 4����'����� ���


�)�0� ��� )������ ���� �� 4����'���� #� ����
����� �#���;���� ��� �����#� �����
� ��� ���� ������� �� 8����� ����� ��� �#E�
�;���� >� �����)����

��� '���)�'��� ��� ��
����'�+�) �� 8����� ������ ��� '4��;� ��� '���)�'��� �� '�
���8������ �'4���� ����� �� #� ��� �� ��� ������
�

������� �� ��� '4��'������� �� 8����� �#���;����� 	���D���� 4��'��� � �� ��� N#��
 4��)��'I ��;�� ��� '4��'�������� >�� '���� � �

������ � D��+ ��� � �'4�� �
�;��� =�� � � � 4��E�
� D�� ������)� ��� �����'������� D�
� ����� ���)����' '4��'������� ��� '�E�� ��44����

5� ���) �� D� 4�� �������� �� ��� �����'����� 4��E�
� 
������
�����8����� �#���;����� ��� 8����� ������ '���)�'��� 
�� ��;� � ����

����������

II. Quality Observation Model and Method
(I) Macro-quality observation model
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Figure 1 Macro-quality observation mode
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Table 1 Evaluation index system of quality observation
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Table 3 Unit selection and sample quantity
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Table 4 Specific sampling units and quota allocation

Profession type Unit number Total number Male Female Instructions

	�����
���� �����4���� ��������D��� �����4���� ��� 4�;���

�����4�����

A �� C @ -�������� D��+��� ��� )������ '���)���

/
���� ����'������ ��� ��
������ �
����� 4���������� �)�

�
���� ��� ;�
������ �
����� ��
��

� B � � ���� ���
���� �� ��)���� 4������

,�;���'��� �)��
� ��� ��
�� ��)��0���� � B A � ,������ ����� �� ��)���� 4������ ��� '����

'���)���

*��4��� ��� 
�''���� 4�#�
 ������ ������ � � � � %�
��� ��� �����

	��+��� ��4��'��+�� ��� ��;���� #������ � � � � ,������ ����� ��� ��;���� �����������

��� #������'��

=��+� ���
+� ����� 
���� 
��4����;�� ��
� � � � � 	���� '���)��

*����� )��)���4 ��� ���������� � � � � ,������ ����� ��� '���� '���)��

�> 
��4������� ������
� ��������� 4�D�� ��44�� ��� D���� � � � � ,������ ����� ��� '���� '���)��

��''���� D��+��� �����D�� ��� ������ � B A � 5)� �$ �� B�

>���� A� �� �?

�� ����� ���;��� ����
� ��� ��D� �

����) �� �������� ��'4��) ��� ���� ����
� � ;���)�� �����'�� �

����) �� �
�'� �����' ��� ���� ����
�

B �� $ ����;�D �#E�
�� � ��
� ;���)�� >�� ����� ��'#�� �� ��'4�� � ����� ���� � �#��� ��� �� ��
� ;���)�� D� D�� ����
� � �� � ����;�D �#E�
��

���4�
�;��� � ��D� '���' ��� �)� �
��� )���4��

��������) �������
� #��D��� ��#�� ��� ����� ��;���4'��� ��)��� � ��
� ��)�� � ���� � )����� D� D�� 4��4���� );� '��� ��'4��� ��

����� ���� � ��D ��#��0���� ����� 5� 4������� ��� 4��4����� �� ��#�� 4�4������ � ���� � �#��� @�Q� =���� �� ��� ��������� D� D�� ��E��� ���

��'#�� �� ��'4��� ����#���� �� ��#�� ��� ����� ����� >�� 
��
���� 4��4���� � �� ���D� � >�#�� @�

(III) Computing method Table 5 Distribution of urban and rural samples
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Table 6 Table of quality satisfaction degree of consumers
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III. Quality Observation Survey Result
(I) Sample Distribution
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Table 7 Statistical table of questionnaire volume and recycling quantity
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Table 8 Sample Regional Distribution
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Table 9 Key sample statistics

Category Option Proportion (%) Category Option Proportion (%)

,�����
	��� @�� �$%

5)�

5)� �$ �� �@ AC�C�%

-�'��� A$�?�% 5)� �B �� @� �?�C�%

������ ��)����
"��'����� ��#�� ������
� 
����
��� BB� B�% 5)� @� �� @A @�$B%

����� ��)������ 4��'����� ������
� ����C% 5)� @@ �� B� B�C�%

��
�'�

	�'�' �;�) �������� ��$@%

&��
���� ��)���

=���D �)� �
���� ����A%

=���D ����� 1��� �@���%
*)� �
����!��
������

��
��
�� �
����
���$C%

����� �� @���� 1��� �C�?A% ����� 
����)� ���?A%

@���� �� ������ 1��� �?���% =�
����� ��)��� �?�B�%

<;�� ������ 1��� C�B@% "���)������� ���@%

(II) Quality Satisfaction Statistical Result
�� "����
� 8����� ������
��� ������
�� ������ ���� >�#�� ���

�� &�)�����) 8����� ������
��� ������
�� ������ ���� >�#�� ���

�� &�;���'��� 8����� ������
��� ������
�� ������ ���� >�#�� ���

A� /��;
� 8����� ������
��� ������
�� ������ ���� >�#�� ���

Table 10 Product Quality Satisfaction Statistical Result
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Table 11 Construction Quality Satisfaction Statistical Result

Item Observation Targets (questions) Statistical Result (=CSI score)

�������
�����

&�)�����)

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� �� ��� ��)�� B�� CB

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� B�� C@

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� �� ��� ��)��· �)���) B$��A

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� �� ��� ��)��·;�������� B$� ��

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� �� ��� ��)��·������ 4�����'��
� B@�@A

<;����� �;������� �� ��� 
������
��� 8����� �� ��� ��)��· �4�
�) �����
� B�� �?

	��
4��

&�)�����)

<;����� �;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) �� ��� ��)�� B�� �?

&;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) 8����� �� ��� ��)��·�8���� BC�AA

&;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) 8����� �� ��� ��)��· ������� B��@A

&;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) 8����� �� ��� ��)��·�������' B���A

&;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) 8����� �� ��� ��)��· ����� @$��C

&;������� �� ��� '��
4�� ��)�����) 8����� �� ��� ��)��·44����� @A�CC



������� �� 	�
���8����� ������
�  �� � ����

��

Table 12 Environmental Quality Satisfaction Statistical Result

Table 13 Service Quality Satisfaction Survey Statistical Result

Item Observation Targets (questions) Statistical Result (=CSI score)
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(III) Quality Safety Feeling Statistical Result
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Table 14 Consumer’s Quality Safety Risk Feeling Statistical Result

Observation Targets (question) Option Statistical Result (=person-time proportion choosing this option)
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Table 15 Consumer’s Quality Safety Event Feeling Statistical Result

Observation Targets (question) Option Statistical Result (=person-time proportion choosing this option)
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Table 16 Consumer’s Quality Hurts Feeling Statistical Result
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Table 17 Government Quality management Statistical Result

Observation Targets (question) Option Statistical Result (=person-time proportion choosing this option)
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Table 18 Government Quality Accident Prevention and Treatment Statistical Result

Observation Targets (question) Option
Statistical Result (=person-time proportion choosing
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Table 19 Government Quality Investment Statistical Result
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Table 20 Government Quality Publicity and Education Statistical Result

Observation Targets (question) Option
Statistical Result (=person-time proportion choosing

this option)
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Table 21 Government Quality Testing Service Statistical Result
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Table 22 Consumer Quality Knowledge and Capacity Statistical Result

Dimension Observation Targets (question) Option
Statistical Result (=person-time

proportion choosing this option)
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Table 23 Consumer Quality Culture Statistical Result

Dimension Observation Targets (question) Option
Statistical Result (=person-time

proportion choosing this option)
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Table 24 Consumer Right-protection Awareness Statistical Result

Observation Targets (question) Option
Statistical Result (=person-time proportion choosing

this option)
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Table 27 Comparison of traditional and modern quality awareness of consumers
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Table 28 Market access permission and quality satisfaction
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Table 29 Denationalization degree and quality satisfaction
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(III) China’s quality has obvious dual structure characteristics
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Table 30 Classification comparison of quality satisfaction between rural and urban quality satisfaction

Item Level 2 index Level 3 index
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Figure 2 The comparison of product quality satisfaction in

different type of cities①
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Figure 3 Service quality satisfaction comparison between

different types of cities
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Figure 4 Construction quality satisfaction comparison

between different types of cities
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Table 31 Consumer’s opinions about government quality investment
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Figure 5 China’s quality and technical supervision

system expenditure increase in recent five years
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Table 34 Evaluation of quality information issued

by the government made by consumers

Table 35 Evaluation of government quality safety

effectiveness made by consumers
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Figure 1 macro-quality evaluation model
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Score Range Project quantity Percentage

Below 60 28 22.95%

60-70 86 70.49%

Above 70 8 6.56%

Table 2 Ordered-Probit regression results

of consumers’ cognition of quality safety
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(II) The Overall Situation of Quality Safety is Stable.
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��� � 
�� #� ���� ���' >�#�� �B� ���� 
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���� �� 4����

Evaluation of quality

safety status
Frequency

Percentage of those suffering

from actual quality harm

���� #�� �C @B�$Q

=�� �@$ �C�AQ

,������ �B?$ �$��Q

,��� B�� �@��Q

���� )��� B� �$��Q

Percentage of those suffering

from actual quality harm
Frequency

Percentage of those suffering

from actual quality harm

���� ��D ��� ?�$Q

.�D @?� ����Q

,������ ��A? �B��Q

*)� B�? A���Q

���� �)� ��� @���Q

Fear for product

quality defects
Frequency

Percentage of those suffering

from actual quality harm

5�D��� B�� AC�@Q

<

�������� �?�� ���CQ

 �;�� �$@ C�CQ

Table 3 the percentage of consumers suffering from actual

quality harm for those with different types of quality safety

evaluation

Table 4 The percentage of consumers suffering from actual

quality harm in those evaluating different probabilities of

quality safety harm

Table 5 Fear for quality harm and actual quality

harm
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（VIII）Poor Effectiveness of Quality Information
>�� �����
�;����� �� ����9� 8����� ����'���� � '���� �����
��� � ��� )�;���'���9� ������ �� '����� ��� ����
� �� 8����� ����'�����

4��;�� 
����'��� ;� � �'���� 
������ �� 8����� ����'����� �� D��� �� 
����'���J 4��� �;������� �� ��� ����
�;����� �� 8����� ����'����

4��;��� #� ��� )�;���'����

>�� ���;�� ��;���� ���� 
����'��� ��� 8��� ��4������ �� ��� 8����� ����'���� �������� #� ��� )�;���'���� C�� ?@Q �� 
����'��� N#��
����

#���;�I ��� 8����� ����'���� �������� #� ��� )�;���'���� ��� ��Q �� 
����'��� N
�'4������ #���;�I �M BC� ?CQ �� 
����'��� ���+ �� ���

8����� ����'���� 4��;��� #� ��� )�;���'��� �� N��)���� ������I� �C� @AQ �� 
����'��� ���+ �� � �� N8��� ������I� *�D�;��� � ���'� �� ���
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（IX.） Inadequate Total Social Investment
in Quality

>�� ���;�� ���D� ���� ��� 
������ ������� �� ����

8����� �'��)�� ����� ��� 4��'�� �� ����8���� �����

��
�� �;���'���� >�� ����8���� ����� ��
�� �;���'��� �

���� 8����� � '���� '�������� �(

Explained variable (“have bought pirate products) =1

Estimate of parameter t-value

5)� �
������ )���4 N�$��@ ����� ���I

�B—@� ����� ��� ����?�� （�����）

@�—@A ����� ��� �����$ （���$@）

@@�B� ����� ��� ����CAO （�����）

&��
������ ��;�� �
������ )���4( N#���D
����� �)� �
����I

/���� �)� �
����!��
��
�� ��
������
�
����

�����C （����@）

����� 
����)� ����B�O （���@A）

:����)������� ���A�@OOO （�A���）

"���)������� ����$@ （����B）

��
�'� ��;�� �
������ )���4( N'�'�'
�;�) ��������I�

5#�;� ��� N'�'�' �;�) ��������I ���
#���D �	= ����

���A@A （����B）

�	= ����—@��� ���A?� （���A$）

�	= @���—����� ���@??O （���C$）

5#�;� �	= ����� ���BA?O （���$�）

��
�;�� 8����� ���
���� �N��
�;��I R�� ����$ （���@）

%������
� #��D��� 4���� 4����
�� ���
8����� 4����
�� �N��������I R��

����$ （���?）

�������� ���' ��?@COOO （@�CB）

Table 6 Probit regression of consumer

purchasing pirate products

��'��+�( OOO ��� O ������ #���D ��� �)��
��� ��;�� �� �Q ��� ��Q�

Table 7 Logistic regression of opinions of

government
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Table 8 Probit analysis of opinions of the main

responsibility for quality safety
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The General Situation of China’s Quality in 2012
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Source of data: Website of International Consumers Union:
http://www.consumersinternational.org
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Table 7 Views of consumers on quality environment
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Ⅱ.Theoretical Assumption and Research Design
（Ⅰ）Related concept definition
N������ 4�#�
 ���;
�I ��� N8����� ������ ��)������I ��� ��� �D� '4������ �#E�
�;�� �� ��� 4�4��� D���� �������� ��� �� �����D�(

�� ������ 4�#�
 ���;
�

>�� 4�4�� ���� ��� D��� �� N4�#�
 ���;
�I � � �����D ������ D�
� ������ 8����� 4�#�
 ���;
� �� ��� ���;
� ���
���� ��� 4�#�
 ������
��

4��;��� #� ��� )�;���'��� D��� 8����� '���)�'���� � ����� �� ����� ���' ��� ���
��� �� 8����� ������ ��)������� �� �4�
�
 D����� 8�����

4�#�
 ���;
� ������ �� ��� 4�#�
 ������
�� #���� �� ��
�� 
�������� ��� 4��;��� ��� ��� 4��4��� �� '������) ��� ���#��� ��� ��;���4'��� ��

�
���'
 ��
��� 8������ '������) 8����� ������ �)���� 8����� ��;���4'��� �)��� ��� 8����� ����� �)��� �� �������� ��� �
��;�) ���


�'4������;� ��;���4'��� �� ��)���� 8����� �

����) �� ��� �
���'
 ��
��� ��;���4'��� ���)� ��� �;����� ��;�� ����� ������ <#���;����

������
� ,���4 � ��� ��������� ������ ������ 4�#�
 ���;
� �
����� ��� �����D�) 
�������( ���� � 8����� ������ ���;
�� �
����) ��� 4�#�


���;
� '������) 4����
� 8����� ������� ��)�����) 8����� ������� ���;
� 8����� ������ ��� ��;���'��� 8����� ������� D���� '�� �#E�
�;� �

'������) ��� 4������� �)�� ��� 4��4���� �)�� �� 
�0��� D��� 8����� ����M ��
��� � 8����� ��;���4'��� ���;
�� �
����) ��� ���;
� ��

4�#�
 8����� ���
����� 4�#�
 8����� 
������ ��� 4�#�
 8����� ��
�����)�� D���� '�� �#E�
�;� � '������) ��� 8����� ��;���4'��� �)�� ��

�����4���� ��� 
����'���� >��� � ��
�� 4�#�
 ���;
� D��� 8����� ����� �
����) ����� ���;
� ������� �� 8����� ����)�'���� D���� '��

�#E�
�;� � '������) ��� ����� �)��� D��� 8����� �����

�������� ������ ��)������

�� ������ �� ��� #���;�� �����
��) ��� ��;����� 
��������) �4�
�� 8����� ��
�� �������� ��� �
�;��� 
��������) �4�
�� �
���'


���������4 #���� �� 
����� ������ ��� ��� 4��4��� �� '������) 8����� ������ D��� �4�
�
 ������ 5�����)� ��)������ �
����� 4�;���

��)������ ��� 4�#�
 ��)������� ��� 8����� ������ ��)������ D��� ��� 4�4�� ������ � 4���
���� �� ��� )�;���'��� ��)������� ��'4���� �� ���

���;
� ��� #����� �� 8����� 4�#�
 ���;
�� 8����� ������ ��)������ � 
����
���0�� #� �����
��� ��� �����
��#����

&���������� ��� ��44�� ��;�� �� 8����� 4�#�
 ���;
� �����
�� ��� �
��;�'��� ��;�� �� N�����)I D��� 8����� '���)�'��� ����� D��� ���



.�� 1�)：/����) ��� ,��� ,�;�����
�( �������
� �� ������ "�#�
 /��;
� �� &���
� �� ������ ��)������

BB

'4��'������� ����
� �� 8����� ��)������ � ���
��� ������� �� ��� N)��� )�;�����
�I ��;�� �� )�;���'��� 8����� '���)�'���� >��������� ���

������
� �� 8����� 4�#�
 ���;
� �� ����
� �� 8����� ��)������ � ��� ���������4 #��D��� 8����� N�����)I ��� 8����� N)��� )�;�����
�I � �

������ D�
� � ��� ������
� �� �
��;�'��� ��;�� ��� N�����)I D��� 8����� '���)�'��� ���� �� N)��� )�;�����
�I 4������ �� 8����� ��)�������

(2) Theoretical assumption
-������ ��� 4��4�� ��� �D��� �� ��� '4�����
� �� )�;���'��� �������) 8����� 4�#�
 ���;
� ���
���� )��������� D��� ��� ��44�� ��;�� ��

8����� 4�#�
 ���;
� � ��� �)� � ��� 
������� ���� � � ���#�� �� '��� ��� �
�����) ��8���'���� �� 8����� ���;
��

/�
������ ��� 4��4�� �� ��� 
������ '�
� �� ��� ����
� �� 8����� ������ ��)������� 5���
��� #� N4�D����� )�;���'���I ��'������;� '���� ���

� ���) �'�� ��� 4��4�� ����#��� ��� 4��� ����
� �� 8����� ������ ��)������ �� )�;���'����

>������ ��� ����
�;� ��44�� �������� �� 8����� 4�#�
 ���;
� � 4���;��� ������� �� ��� �;������� �� )�;���'��� 8����� ������ ��)�������

��'���� ��� ��;�� ��� ��)��� �� 8����� 4�#�
 ���;
� D�� ����
� ��� �;������� �� 
�0��� �� 8����� ������ ��)������ ����
�� �� ��� ��44�� ��;�� ��

8����� 4�#�
 ���;
� � �)���� ��� �����) ��)��� �� 4��4�� D��� 8����� 4�#�
 ���;
� ���� � �)���� ��� ��� �;������� �� ����
� �� 8�����

������ ��)������ � ���� �)��� �

����)���

(3) Research design
=���� �� ��� �������
�� ����'4��� �#�;�� ��� 4�4�� D�� ��� ��� ���� ���' '�
���8����� �#���;���� � ���� �� ������ ��� 8����� 4�#�


���;
� ��� 8����� ������ ��)������ ���' ����� ��4�
�� �� 8����� ������ ���;
�� 8����� ��;���4'��� ���;
� ��� 8����� ����� ���;
�� 5�� ����� ���

4�4�� D�� 
����
� <�������"��# ��)������ ������� �� ��� ����
� �� 8����� 4�#�
 ���;
� ��� 8����� ������ ��)�������  �2�� ��� 4�4�� D��

�����0� ��� ������
� �� 8����� 4�#�
 ���;
� �� ��� ����
� �� 8����� ������ ��)������ ���' ����� ��4�
��○� �� 4��4�)���� �� 8����� ������ ��D ���

��)�������� 8����� 4�#�
 ���
���� ��� 
����'�� 8����� �)��� 4����
���� >�� ����;��� ������� ���'�D��+ � ���D� � -)��� ��
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Table 1 Ordered-Probit regression of government quality management effect

Explained variable: Evaluation on government quality management effect

Estimate of parameter t value
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(Ⅳ ) Specific influence of government fulfilling quality public service functions on effect evaluation of quality
regulation
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Table 4 Relationship between channel of safeguarding rights and

effect evaluation of quality regulation (%)
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Figure 1 Structure Diagram of American Customer Satisfaction Index (ACSI)
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Figure 2 Structural Diagram of Regional Quality Satisfaction

Table 1 Quality Satisfaction of Specimen Regions Including Foshan, Jiande and Suining
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Ⅲ. Theory and Method of Measurement of Influence

Factors of the Regional Quality Satisfaction
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Table 3 Difference Analysis of Influence Factors of

Regional Quality Satisfaction
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Figure 3 Effect Comparison of Influence Factors of Regional Quality

Satisfaction of Foshan, Jiande and Suining
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Figure 1 Initial model of quality regulation satisfaction influence
factors
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Table 1 Variance analysis of influence factors on quality regulation satisfaction in initial model
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(Ⅲ) Final model
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Table 2 Final model of influence factors of government quality regulation satisfaction

IV. Analysis Based On Data

(Ⅰ) Total score and sample analysis
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Figure 2 Satisfaction of consumers with government

quality regulation from different places
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Table 3 Table of customers for government
quality regulation evaluation

Table 4 Variation analysis of population characteristics

in sample vs quality regulation satisfaction

 ���( O、OO ��
���� ���� � � �)��
��� ����� �Q ��� @QM OOO ��
���� ���� � � �����)��
����



. %�����：/���� �� ��� �������
� -�
���� �� ,�;���'��� ��������)������� �����'�� /�����
��� ����2

?�

（Ⅱ） analysis of influence factor
>�� ��
��� D�� ��� /"// �C�� ����D��� �� ���� ��� 
��������� #��D��� ����� ��'� ��)�� ��
������� ���� '���� ����4������ ;���#��� ���

)�;���'��� 8����� ��)������ ������
��� �,�/�� ��4������ ;���#���� � ����� �� '������ ��� 
�������� ��� 
���)� ���
��� #��D��� ���4������

;���#��� ��� ��4������ ;���#��� ���� ���� ��� ���' ��� �'4�
�� ���� �� China Quality Development Observation Report in 2012��

�� %������
� ������� �� D��+�) '�)� ��� �#��� �� )�;���'��� 8����� ��)������ ������
���

��� �������
� �� 8����� ������ 4��
����� ��� D����) �� ,�/�

>�� 
��������� ���� ������� #��D��� 8����� ������ 4��
����� ����
� ��� ,�/� ��� ���D� � ��#�� @� 5

����) �� ��#�� @� D� 
�� ��� ���� ���


��������� 
����
��� #��D��� 8����� ������ �����) ��� "������ � 4���;� �"������ 
��������� 
����
��� R ��A�?�� ��'���� ����� � 4���;�


��������� #��D��� 8����� ������ �����) ��� ,�/�� �� ��� �;������� �� )�;���'��� 8����� ������ 4��
����� � ��D��� ��� ������
��� D��

)�;���'��� 8����� ��)������ � ��D���

5

����) �� ��� ���;�� ���� �� 8����� �#���;����� ����� ��� �#��� �?� C?Q 
����'��� �����) ���� ��� ������ ��� 8����� ������ ��+ �

N����'��� D����)I� ���+�) ���� �'��) ��� ������� �� )�;���'��� ����� � �����
�;� )�;���'��� ��)������� ��
��� � �����
��� 4����'���

���
��� 5� 4������� ��� �;������� �� )�;���'��� 8����� ������ ��+ 4��;����� ��� D����) ����
� � @@��� ���) � ��� ��;�� �� N��������
���I�

=�
���� ��� 
��������� #��D��� ��
� ����� � 4���;�� ���������� D��� ��� �;������� �� )�;���'��� 8����� ������ ��+ 4��;����� ��� D����)

����
� � ��D��� � D�� ��D�� ��� �
��� �� )�;���'��� 8����� ��)������ ������
����

Table 5 Test result of correlation between quality safety warning effect and GQSI

Quality safety warning effect Government quality regulation CSI
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Figure 3 Satisfaction of customer with different

education degrees with government quality regulation
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Figure 4 Satisfaction of customer with different month

incomes with government quality regulation
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Table 7 Test result of correlation between consumer rights protection and GQSI

Government protection effect Government quality regulation CSI
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Table 8 Correlation test results between quality safety feeling and GQSI

Quality safety feeling Government quality regulation CSI

�����'�� 8����� ������ �����) "������ 
���������

/)��
��
� ��D� �����

 

�

�$A�

�����OO

�����

�$�@

,�;���'��� 8����� ��)������ ������
��� "������ 
���������

/)��
��
� ��D� �����

 

�����OO

�����

�$�@

�

�$�$

 ���( OO ��
���� � � �)��
��� 
��������� � ���� ��D� �����

5� ���D� � �)��� @� ��� ��� 
����'��� D�� �������� �
�'��� ��� 
����'��� D�� '�'�' �;�) �������� � ��D��� � 8����� ������ �����)�

D���� �;������� �� 8����� ������ �����) � ������ �� ���D� ���� ��� +�� 
����'�� � ����� �� ��
������ 8����� ���' #�
���� ��� 8����� ��


����'�) 4����
�� � ��D� ��������� ���� ������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������ � @��A ����+�) ���� �'��) ��� 4��4�� D�� ��������

�
�'���� 5� ���D� � �)��� B� �� ��� ��� 
����'��� D�� �������� ���
���� ��)����� ��� 
����'��� D�� N)�������I ��)���� ���D '�'�'

������
��� D�� 8����� ������ �����)� >�� 
����'��� D���� ���
���� ��)��� � )�������� ��� ��� ���� ����) ������ �
���'
 ��� ��
��



������� �� 	�
���8����� ������
� No. 1 2013

?�

��;���4'���� >��� ��;� 
����� �������
���� �#��� �� 4����
� 8����� ��� 
����'� �)��8����� 4����
�� #�
���� �� �)��� �
�'�� *�D�;���

E��� ��� ��;����� 
�'4���� D�� ����� 
����'���� ��� 
����'��� D�� )������� ��)���� ��� ��� ��D��� � ��� ������
��� D�� )�;���'��� 8�����

��)������

�� ������� �

����) �� �)��� @ ��� �)��� B� D� 
�� ��� ���� �� ��� ��� 
����'��� D�� �������� �
�'�� ��� ���
���� ��)����� ���

�;������� �� 8����� ������ �����) � �)��� ���� ���� ������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������� &�4�
���� ��� ��� 
����'��� D���� '����

�
�'� � �)��� ���� ����� 1���� ��� 8����� ������ �����) � ���C �
��� �)��� ���� ��� 
����'��� D�� '�'�' �;�) ��������� D��� ���

������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������ � 
�������� D�� ��� 
����'��� D�� '�'�' �;�) ��������� �� ��
���� ���� ��� 4���#��� ��

8����� ���' ����) ���� ��� � ��� �)�� #�� ���� �;������� �� )�;���'��� 8����� ��)������ � ��D��� �� �����
�� ���� ��� ������
��� D��

)�;���'��� 8����� ��)������ � ���''���
 �� �
���� 8����� ������ �����)�

��� �������
� �� ���� 8����� �;������� �� ,�/�
>�� 
��������� ���� ������� #��D��� ���� 8����� ������
��� ��� ,�/� ��� ���D� � ��#�� ?� 5

����) �� ��#�� ?� D� 
�� ��� ���� ���


��������� 
����
��� #��D��� ���� 8����� ������
��� ��� "������ � 4���;� �"������ 
��������� 
����
��� R �� ��@�� ��'���� ����� � 4���;�


��������� #��D��� ���� 8����� ������
��� ��� ,�/��

 ���( OO ��
���� � � �)��
��� 
��������� � ���� ��D� �����

�� ���D� ���� � ��� ������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������ � �)���� ��� �;������� �� ���� 8����� � ���� �)���M �� ��� �;������� ��

���� 8����� � 4������ ��� ������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������ � ���� ��D��� /�
� ��( � ��� ������
��� D�� ���� 8����� � B� ��@��


����'��� � ������� ��� 4��4����� ���� ��� ������
��� D�� )�;���'��� 8����� ��)������ � ���� ���� B�� � ?�Q ��� �
���� ���+�) ���$Q� A�

�
���� ���+�) �@�BQ� B� �
���� ���+�) A$�@Q� $� �
���� ���+�) A�AQ� ��� �
��� ���+�) ��BQ��

CSI
Food
quality

Government quality
regulation

-��� 8����� ������
���
"������ 
���������

/)��
��
� ��D� �����
 

�

�$@C

����@OO
�����
�$�A

,�;���'��� 8����� ��)������
"������ 
���������

/)��
��
� ��D� �����
 

����@OO
�����
�$�A

�

�$�$

Government quality regulation satisfaction
（GQSI） Total

����� A���� B���� $���� ������

-��� 8����� �����
������
��� A����

B����
$����
������
>����

�B
?�
�B@
A�
@
�A�

��
���
@A�
���
�?
?��

�C
?C
C�C
A�?
�A
���C

�
?
BC
��B
��
��B

�
�
��
@
B
��

C@
��?
�@��
$��
$B
�$�C

	�'�'
�;�)
��������

=���D
�	=
�����

�	=
������
@����

�	=
@�����
������

5#�;�
�	=
��� ���

/
���� �� 8����� ������
4��
�4���

������
��4��;��� �/�

Figure 5 Score of quality safety feeling and

satisfaction with government quality regulation

(consumers with different incomes)
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Figure 6 Score of quality safety feeling and

satisfaction with government quality regulation

(consumers with different education degrees)

Table 9 Correlation test results between

food quality satisfaction and GQSI

Table 10 Crosstab between food

quality satisfaction and GQSI
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Table 12 Category of quality test technology
organizations believed by consumers Table 13 Statistical results that whether testing
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Figure 7 Evaluation of consumers’ confidence in
government quality information
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Figure 8 Channel to quality information
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Figure 1 Expected Curve and
Kuznets Curve
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satisfaction and per capita GDP



���� 7�0���：/���� �� �������
� -�
���� �� &�;���'����� ������ /�����
���

��A

��� 
��;� ��� �'��� ������
� ��  � #�� ��� 
��;� �� ��
� )��4� ���� ��� 
�����' D�� ��� ���4�
��� :���4� 
��;� �#�;�� >��� �� ����� '�� #� �


�#
 �8����� �� ��;���'����� 8����� ������
��� �� 4�� 
�4�� ,%"� ��� ��� �8����� � �� �����D�(

���

6����� � ��4������� ��� ��;���'����� 8����� ������
���� ��� 2 ��4������� ��� 4�� 
�4�� ,%" ��;��� >�� 4�4�� '�+�� /"//�C�� 
�#� 
��;�

���'���� �� ��� �#�;� ����� >�� ;���#�� � ��� 4�� 
�4�� ,%" ��� ��� ��4������ ;���#�� � ��� ��;���'����� 8����� ������
���� >�� �����D�)

������� ��� ���4��(

�� 
�� #� ���� ���' ��� ���4�� �������( ��� ��'4�� ���� ��� � ������
� �'��� ��  � #�� ��� ;���� �� � �8���� � ���� ���BA� ��� '���� ��� ����)

��)��� �� ��� 
�#
 
��;� � ��� �)�M " ;���� �� ��4�
��� �� 
��;� �)��
��
� � ����A� ���� ���� ���@� ��� �����
�� ����#�� ���'���� �� 
�#



��;�� >��������� ��� �����D�) ��
���� �� �����0�) D�� ��� 
��;� � ��  ��4�� ��� : ��4��
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Fig. 3 Cubic fitted curve of per capita GDP and

environmental quality satisfaction

Fig. 4 Comparison between actual

curve and Kuznets curve
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Ⅳ. Correlation Analysis of Influence Factors of Environmental

Quality Satisfaction
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Table 3 Correlation Coefficients of Factors in Areas with Per Capita GDP Lower than RMB50,000
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(2) Determination of correlation coefficient through multiple regression analysis
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Table 5 Output Results of Multiple Regression Analysis of Cities with Per Capita GDP Below RMB50,000
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Table 6 Output Results of Multiple Regression Analysis on Cities with Per Capita GDP of over RMB50,000
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Table 5 Factor loading matrix after rotation
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Table 6 Medical service quality indicator model after factor analysis
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Table 1 Comparison of quality satisfaction for consumers with different incomes (country)
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Table 3 Growth rate of satisfaction of consumers with different incomes – urban-rural comparison
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Table 5 Variable value and meaning

>�� ;���#��� ����
��� � ��
����� ��� ������
�� ������� �� ;���#��� ��� ���D� � ��#�� B�
Table 6 Descriptive statistics of variables
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(Ⅱ) Test of urban-rural duality for quality development
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Table 7 Regression results of product quality satisfaction
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Table 8 Regression results of quality satisfaction with domestic appliance
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Equation 6
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Equation 8

Water heater
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(Ⅲ) Test of urban-rural duality for quality safety
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Table 9 Regression results of quality safety satisfaction
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Figure 1 Chinese consumers’ awareness about
the reasons of quality and safety risks①
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Figure 2 The awareness of consumers in the different sample
regions about the quality and safety responsibility of the Chinese

government and enterprise

Figure 3 The awareness of consumers in the different sample
regions about the quality and safety responsibility of the
government and enterprise of the imported products
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Figure 6 Judgment of consumers with different educational level on the cause
of quality and safety risk

"���)������

�

:����)������������

����)�

*)� �
����
!��
��
��
��
������
�
����

=���D �)�
�
����

*�D�;��� � ����� ����� ��)���� ��� 4��4������ ��;� �������
� � ;������ �� ��� 
������ ��)��� '��� 
����'��� ���+ ���� �����
�;�

)�;���'��� ��)������ � ��� 
���� �� 8����� ��� ������ ��+�� ��'��� ���� ��� )�;���'��� ��)������� ��������� �� ��� D��� �������+� ����

���4���#����� D�� ��� 4��4����� �;�� C�Q� 5�� 
�'4���� D�� 
����'��� �����) ��� �D������� � ��� 
������ ��� D��� ��)���� ��� 
����'���

� ��� ���� ��)��� �����) ��� �D������� ��� �����;��� ����� ���4�
�;��� D�� ��� 4��4����� �� BA���Q� CB�?AQ ��� BB��BQ�

��D�� ���' ��� �#�;� �������� ��� )��)��4�
�� �������
� �� 
����'��� ��� 
����� ����
� �� ��� �;������� �� 
����'��� �� ��� 8����� ���

������ ���4���#��� �� ��� ������ )�;���'���� #�� ���� ��� '�+� ��
� +�� �� �����������) 
���)� �����'�������� =� 
�������� '��� 
����'���

���+ � � ��� #����� ���� �� ����)� �����4���� ��� ��� 4��4�� )�;���'��� ��)������ ���� '�+�� ��� ����)� 4����
�� '��� ��
���� 	���D����

�'��) ��� 
����'��� � ��� ���� ��� D��� ��)���� ��� 4��4����� �� 
����'��� ���+�) ��� #����� ���� �� �����4���� � ��� 
���� �� '4�����

4����
�� ������ � �)��
����� �)��� ���� ��� 4��4����� �� 
����'��� ���+�) ��� 
���� � 4��4�� )�;���'��� ��)������� *�D�;��� ��
�� D�� ���

4��#��'� ��� 4��4����� �� ��� 
����'��� � ��� 
������ ��)�� 
�����) ��� 4��4�� )�;���'��� ��)������ �� ��� 
���� � ���� �)��� ���� ����


�����) ��� #����� ���� �� �����4�����

5� 
�� #� ���� ���' ��� ���������� ��� �2���) �'4�
�� ������
� ���D� ���� ��� 
����'�� )����� �������
�� '�� ����
� ��� �;������� ���

E��)'��� �� 
����'���� >���� D�� ��� ��
��� ����
� ��� E��)'��� �� 
����'��� �� ��� 8����� ��� ������ ���4���#��� �� ��� )�;���'���L 5� ���D�

� -)��� A� D���� ��'4�� ���� ��� )���4�� #���� �� )������ 
�'4���� D�� ��� ��'��� 
����'���� ���� '��� 
����'��� 
������ ��� )�;���'��� ��

��� 
���� �� 8����� ��� ������ ��+M D��� '��� ��'��� 
����'��� ���+ ��� )�;���'��� � ��� ������ ��� ��� )�������� �� 8����� ��� ������ ��+�

��� ��� 4��4�� ����)� )�;���'��� ��)������ � ��� ������ ���� ��� '4����� 4����
�� ��� '��� ��
���� D�� 4��4����� �)��� ���� ���� �� ��� '����

*�D�;��� D������ ��'��� �� '���� '��� 
����'��� 
���� ���� ��� #����� ���� �� �����4���� � ��� ������ ��� '4����� 4����
�� ������� D�� ���

4��4����� �)��
����� �)��� ���� ��� 4��4����� �� 
����'��� 
�����) ���� ��� 4��4�� )�;���'��� ��)������ � ��� 
���� �� '4����� 4����
��

�������

>�� ��������� '�� ����
� ��� �;������� �� 
����'���� >���

/�
� ����B�� � �� ���
��� �;��� ��� ����� ��#E�
�� ��� �����

�������� ��� ��#�� �������� �� 4��;� ���� ��� ���������

�������
� D���� #��) �;������� �������
�� �� ��� )�;���'���

4�����'��
�� /'������ D�� ��� ��������� ��
���� ����
� ���

�;������� �� 
����'��� �� ��� 8����� ��� ������ ���4���#��� ��

��� )�;���'��� ��� �����4����L -��' ��� ���� � -)��� @� '���


����'��� D�� ��� ��#�� ��������� ���+ ��� 
���� �� '4�����

4����
�� ������ � ��� #����� ���� �� ��� �����4���� ������ $

4��
����)� 4���� �)��� ���� ��� 4��4����� �� ����� 
����'���


�����) ��� ��'� *�D�;��� ��� �������
� ������ ��� ����
� ��

��� 
��
� �� 
����'��� �#��� ���+�) ��� 
���� �� '4�����

4����
�� ������ � ��� 4��4�� )�;���'��� ��)������M ��� ��� ���

��'� ��� 4��4����� �� ��� 
����'��� D�� ��� ����� �������� ���

��#�� �������� � ���4�
�;��� A���@Q ��� A���� Q� >��

4��4����� �� 
����'��� D�� ��#�� ��������� 
�����) ��� ��
��� �� 8����� ��� ������ ��+ � ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ ��� ��� #��

���� �� �����4���� � ��)���� �)��� ���� ��� 4��4����� �� ��� 
����'��� D�� ����� ����������

>�� �#���;���� �� �
������ ��
� �� >��) P "����������� ���D� ���� ����� 4��4�� D�� �)��� ���
���� ��;�� ��D��� ��;� ��D�� �;�������

�� ��� )�;���'���� :���� ��� �������� ���
���� ��;���� ����� ��� �)��
��� �������
�� #��D��� ��� 4��4������ �� 
����'��� ���+�) ���

�����
�;� )�;���'��� ��)������ � ��� 
���� �� 8����� ��� ������ ��+�� 5� 
�� #� ���� ���' -)��� B� ��� 4��4����� �� 
����'��� D�� ���
����

��;�� �� �����)������� �����) ��� ;�D � C��BQ� �)��
����� �)��� ���� 
����'��� D�� ����� ���
������ ��;��� ��� �2�'4��� ��� 4��4������ ��


����'��� D�� �)� �
���� ��;�� ��� #���D 
�����) ��� �;������� ��� ���4�
�;��� BC�$@Q ��� BA��?Q� *�D�;��� ��� 4��4����� �� 
����'���

D�� ���
���� ��;�� �� 4���)������� '�+�) ��
� 
��
� � ��� ��D���� ���� B��@� Q�

-������ D��� � ��� ������� #��D��� ��� �24������� ��;�� ��� ��� 
��
� �� 
����'��� �� ���+�) ��� )�;���'��� � ��� ��
��� �� ������ ���

8����� ��+�L 5���� ��)����' �'��������� �����'��� �� ��� �24������� ���� D�� 
����� ���� '��� 
����'��� �� �)��� �24������� ��;�� 
����

���� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ � ��� ��+ ��
��� �� ��� 8����� ��� ������� D�
� '���� ���� ��� 4��4����� �� '�+�) ��� 
��
� � �)����

�� ��� �#�;� ��2�� D� ��;� '��� ������� �� ��� 
����'��� ������� D�� ��� ��'4�� �

����) �� ���� ����#��� 
����
�����
�� ��
� �� ���



. *��( &;������� �� �����'��� �� ,�;���'��� ���4���#��� ��� ������ ��� /����� ��� ��� �������
�) -�
����O

��$

��)��� )������ ������
�� ���
���� ��;�� ��� ��������� �24������� ��� ���� D� �#���;�� ��� �D������� �� 
����'��� �� ��� 8����� ��� ������

���4���#��� �� ��� )�;���'��� � ��
� �4�
�
 )���4� ��D�� ���' ��� ������� �� ����� ���
�4�;� ������
�� ��� E��)'��� �� 
����'��� � ���


�����
���� ��'4�� �� ��� )�;���'��� 8����� ��� ������ ���4���#��� � ���)��� ��� ��'� D�� ��� �;������� ��� E��)'��� �� 
����'��� � ���

���� ��'4��� *�D�;��� � ��� �������� )���4�� �������� 
����'�� 
������� � ��� )���4 ��;� �������� E��)'��� �� ��� �����

IV. Influence Factors of Consumers’ evaluation on the Government Responsibility for

the Quality and Safety ----Empirical Analysis
(Ⅰ) Model Construction
-��' ��� �#�;� �������� D� 
�� ��� ���� � ��� 
����'��� ��� )���4�� �

����) �� ��� �������� ;���#��� �����
��) ��� 
����'��� ����#���� �

�������� )���4�� ��� 4��4������ �� ��� 
����'��� 
�����) ��� ��+ ��
���� �� ��� 8����� ��� ������ �� ��� )�;���'��� ��;� �������
�� � ��'#���

D�
�� ��D�;��� 
����� �24��� D������ ����� ����#��� ;���#��� 
�� �)��
����� ����
� ��� �;������� �� 
����'��� �� ��� )�;���'���

���4���#��� ��� ��� 8����� ��� ������� >� �����'�� D�
� 
����'�� ����#��� ;���#��� D�� 4����
� �����'
 ����
�� �� ��� �;������� ��


����'���� D� '��� 
���� ��� ������� �
���'���
 ��4�
����

=�
���� ��� �)��
��
� ��� '4�
� ���
��� �� ��� �;������� �� 
����'��� �� ��� )�;���'��� ���4���#��� ��� ��� 8����� ��� ������ ��� ��

��� �����
 4��4����� �� ���' ��� �� #� �����0�� ��� � ��� N���� ���� ������ %�;���4'��� <#���;���� ��4���I �� ��� 6���� :�;�����

�������� �� ������ %�;���4'��� /�����)�� ��� �;������� �� 
����'��� �� ��� )�;���'��� ���4���#��� � =���� ���
� ����#�� �=���� ���
�

����#���� �� D� 
����� "��#� '���� ��� '������)� ��� ��4�
���� =���� �� ��� �#�;� �������� ��� �
���'���
 '���� ���� � ��� 4�4�� �

（�）

6����� 1 � ��� ��4������ ;���#�� ��� ����� ��� ����� 
����(

�� �����'��� #���;� ���� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ � ��� �� ��� ��+ ��
���� �� 8����� ��� ������M

�� �����'��� #���;� ���� �����
�;� )�;���'��� ��)������ � ��� ��+ ��
��� �� ��� 8����� ��� ������ D��� ��� '4����� 4����
�� ������ � ���

�� ��� 4��4�� )�;���'��� ��)������M

�� �����'��� #���;� ���� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ � ��� 
���� �� ��� 8����� ��� ������ ��+ #�� �� ��� #���;� ���� ��� #�� ���� ��

�����4���� � ��� ��� 
���� �� ��� 8����� ��� ������ ��+�

�� ��� �#�;� ���'���� c � � �����' �����#��
� ��'� ��� 7 � ��� 4���#�� ��
���� ����
��) ��� E��)'��� �� ��� )�;���'��� ���4���#��� ���

��� 8����� ��� ������� 5

����) �� ��� 
����
�����
� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������� � ��� �#�;� ��
���� ����� ��
���� �
���� ��� ;���#��� ��
� ��

��� ��)��� )������ �)�� ��������� ��4�� '����� ������� ������ �� D��+ ��� ��� ��������� �24������� �� 
����'����

(Ⅱ)Variables and descriptive statistics
>�#�� � );�� ��� ��'��� ��'#��� ��� �������� �� ��� �24�������� ;���#��� ��� ��4������ ;���#��� ��8���� � ��� �'4�
�� ������� �� ���

4�4��� =�
���� ��� ���� �� ��� �'4�
�� ������� ��� ���' ��'4�� ���;���� #����� ���) ��� ������� �'4�
�� �������� D� ���� ������ �� 
���� ��� ���

����#��� ��� ;����� ��4�
��� �� ��� ����� >�� �#�;� ;���#��� ������ #� 
����� ��� D�� ��� ����#��� ��� ;����� ��4�
��� D�� /"//�$��

����D��� ��� ��� ����
�;����� �� ��� ���� ��� 4����� K	< ��� =������� ��4�
���� >�� ����#��� 
����
��� d�� ����#�
� � ��@A?B� 5�����)� � �

��� �4 �� ��� ;��� 
���#�� ��$ ��� �#�;�� � � ���� D��� ��� 
���#�� �
�4�①� >��������� ��� ����
��� ���� � ����#�� ��� ��� ��2�
�'4�
�� ��4�
����

(Ⅲ)Empirical Inspection
�� �8����� �� ��� ��4������ ;���#�� ��4������� ��� 4��#�#��� ���� ��� 
����'��� 
����� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ � ���

'4������ ��
��� �� ��� 8����� ��� ������ ��+� ����� ��� ��� ��)����' �'��������� �����'��� �� ��� �24������� �� 
����'���② ��� ���

��4�
��� ������� �� ��� �8����� ��� ���D� � >�#�� ��
5�����)� ��� ���
�4�;� ������
� � ��� ��
��� 4��� �� ��� 4�4�� ���D� ���� ��� 4��4������ �� 
����'��� 
�����) ��� 
���� �� ��� 8����� ���

������ ��+� �� ��� )�;���'��� ��� �������� � ��'#��� ��� ;�D�� ���' ��� ��)������ ������� � >�#�� �� ��� ��)���� ��
���� ��;� �� �)��
���

����
� �� ��
� +�� �� E��)'��� �� 
����'���� �� ������� ��� ����#��� 
����
�����
� �� ����� 
����'��� ��
� �� ��� �)�� ������
�� '����� �������

①>�� �
����� �� >�D��� 6� >��)2��) ��?$@� #���;�� ��� 
���#��� ���)� �� ���� ���� ��� � �
���#�� ��� ��� ���)� �� �#�;� ��� � 
���#��� =�� ��� 
���#��� ��)���

������ #� ���+�� ���' ��D �� �)��

②�� ��� �����D�) �'4�
�� �������� ��� ��)����'
 '����� � ���4��� �� ��� �24������� �� 
����'��� ��� �'��������� �����'����



������� �� 	�
���8����� ������
� No. 1 2013

��?

������ �� D��+ ��� ���� ��;� �� �)��
��� ����
� �� ��� 
����'��� �� 
����� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ �� ��� ��
��� �� ��� 8�����

��� ������ ��+�*�D�;��� ��� )������ ���
���� ��;�� ��� ��������� �24������� ��;� �)��
��� ����
� �� ��� E��)'��� �� 
����'���� �� ����� D�����

����� ��� ������
� �� ����� 
����'�� ����#��� 
����
�����
�� '��� 
����'��� D�� 
����� ��� �����
�;� )�;���'��� ��)������ �� ��� )��������

��
��� �� ��� 8����� ��� ������ ��+�� >�� '������'��� ������� ��� ��#��� #�
���� ��� �8����� � ��4�
��� D�� ��� '����� �� <./ �������� �����

�8������

Table 1 Variable descriptions and descriptive statistics

Category Variable name
Variable

symbol
Definition mean of variable Mean Standard

deviation

Mini

mum

value

Maxi

mum

value

%�4������ ;���#���

�� ��� ������ �� ��� 8����� ��� ������ ��+

��� �����
�;� )�;���'��� ��)������L
��)������  �R�； 1��R� ��B?@��?� ��AB��?�� � �

%� ��� 
����'��� ���+ ��� �����
�;�

)�;���'��� ��)������ � ��� ��
��� �� ���

8����� ��� ������ ��+ ��� ��� ������ �� ���

������ �� ��� '4����� 4����
�� � ���

����
�;� ����)� )�;���'��� ��)������L

��)������  �R�； 1��R� ��A�?A�@@ ��A?@���$ � �

-�� ��� ������ �� ��� 8����� ��� ������ ��+�


����� )�;���'��� #�� ��� �����4����
��)������  �R�； 1��R� ���A�$$�� ��A�$?�$@ � �

&24����

����

;���#��

.�
����

;���#��
��)�� 5���

&��� ��)��R�；������� ��)��R�；6���

��)��R�
��A�A�C@� ��CA?B�$C � �

"�������

������

;���#��

/�2 /�2 	���R�M -�'���R� ��A$���@ ��A??$AA� � �

5)� 5)�
�$��@ ����� ���R� �B�@� ����� ���R�

@��@A ����� ���R� @@�B� ����� ���RA
��B$AC�� ��$A����C � A

*�������� ��4� ������
� :�#��R�； �����R� ���$CB$B ��A@�$�A � �

	����� ������ 	����)� 	�����R�；:�'�����R� ���B�$ ��AA�$�?A � �

&��
���� ��;�� &��
����

=���D �)� �
����R�

*)� �
����!>�
��
�� ��
������

�
����R�

����� 
����)�R�；

:����)�������RA

"���)�������R@

��$���$C ���A$A�� � @

 ����� �� D��+ ��� "��������

,�;���'��� �)��
�R�

"�#�
 ��������R�

/������D��� �����4���R�

"�;��� �����4����RA

-���)��
�4��� �����4���� �� E���

;�������R@；<����RB

��A?C$CC ��BCB@$A � B

-�'��

����#���

;���#��

*�������� '������ �24������� &24������  ��� �$$C�A�? �BA@��$C ��� �����



. *��( &;������� �� �����'��� �� ,�;���'��� ���4���#��� ��� ������ ��� /����� ��� ��� �������
�) -�
����O

�A�

Table 2 Table of results of the measurement inspection of Equation 1
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