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1. Linear Programming�

2. Operation Research 

3. Econometrics 
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1. Cobb Douglass Production Function 
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1. Uniform Distribution Function 
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1. Literacy Index 

2. Research and Development Index 

3. Ratio of Literacy labors�

4. Importance of Literacy level 
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1. Ratio of Research &�Development Labors�

2. Importance of Research &�Development Labors�� literacy 

3. Skill Level 
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1. Skill Index 

2. Training  Index�

3. Ratio of Skilled Labors 

4. Importance of Skill Level 
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1. Ratio of  Trained Labor 

2. Importance of  Training Level 

3. Average Time of  Training  
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1. Total Factor Productivity�

2. Labor Force Productivity 

3. Pooled Data 

4. Ordinary Least Squares (OLS)�

5. Augmented Dickey-Fuller Test (ADF test)�
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1. MacKinnon Critical Value  
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1. Inflation Index 

2. F value test 

3. T value test 
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