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      Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (STIE-AUB) Surakarta merupakan 

pengembangan dari Akademi Keuangan dan Perbankan (AUB) Surakarta yang berdiri sejak 17 

Februari 1969. Sebagai institusi pendidikan. Dalam perkembangannya STIE-AUB Surakarta 
mengalami pasang surut dalam mengelola dan mempersiapkan para mahasiswa menjadi kader-

kader pemikir yang profesional dan akademik. *�18���������7������������3�1������9�����0����
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.0000000

1.49734899

.074

.074

-.059

.596

.869

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

�
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Coefficientsa

5.297 2.642 2.005 .049

.049 .084 .064 .583 .562 .319 3.135

.245 .098 .262 2.490 .016 .344 2.908

.218 .104 .231 2.109 .039 .317 3.156

.362 .063 .460 5.744 .000 .592 1.688

(Constant)

x1

x2

x3

x4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 
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Coefficientsa

1.420 2.983 .476 .636

-.011 .095 -.026 -.116 .908

.114 .111 .221 1.031 .307

-.035 .117 -.066 -.295 .769

-.108 .071 -.249 -1.523 .133

(Constant)

x1

x2

x3

x4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lne2a. 
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Model Summary b

.879a .772 .757 1.546 1.630

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-Watso

n

Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3a. 

Dependent Variable: yb. 
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Coefficientsa

5.297 2.642 2.005 .049

.049 .084 .064 .583 .562 .319 3.135

.245 .098 .262 2.490 .016 .344 2.908

.218 .104 .231 2.109 .039 .317 3.156

.362 .063 .460 5.744 .000 .592 1.688

(Constan

x1

x2

x3

x4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 
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ANOVAb

486.293 4 121.573 50.835 .000a

143.491 60 2.392

629.785 64

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3a. 

Dependent Variable: yb. 
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Model Summary
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R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), x4, x2, x1, x3a. 

�
�

&����:���������3�����"
2
��Q0��������:������)��������� 3�����0�1�<�������� ��0�8��3��5�)�

����<����3��5�)������3��5���1�����16����1���31���7�� �16��������������15����3�1�<��������

3�1��5�� ��7�9��� �������� � ��)�H)� ���173�1� ����18�� ����:� 	?)�H� ���17��0:�� <��������

���118���1��������1���173017�1�3��5���1�3��������1�1���

� ?���!1�������"�7�����.�1����%��7�1��

� � !1������� �701�3�1� 01�03� ��17���:0�� ��17��0:� �1����� <������� �1���1�1� 8���0��

�0�8�� 3��5�)� ����<���� 3��5�)� ����� 3��5�� �1� ����16����1� ��31���7�� �16������� ���:����

<�������� ���1�1� 3�1��5�� ��7�9��� �� ��3���:� ,�177�� ���0� �3�1���� =!�� #1770�� %:���9�B�

>�,���!#%@��0��3�������

�

,�����$�����#5��"�7�����



������������	��
���������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
���	����������� 

	�

 

Coefficientsa

5.297 2.642 2.005 .049

.049 .084 .064 .583 .562 .319 3.135

.245 .098 .262 2.490 .016 .344 2.908

.218 .104 .231 2.109 .039 .317 3.156

.362 .063 .460 5.744 .000 .592 1.688

(Constan

x1

x2

x3

x4

Mode

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistic

Dependent Variable: ya. 
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