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���������������	������	����������
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	���� :��	�� 2�)�� ������ � �������� � ���	��	����� ���� ��	� ������������

                                                 
3 "���� -�!�� �����	��� ���������� �	��	� ������ 
�������� ����������� �������� �	��� �����

�����9���������	�����������	+�����������������������������
���	�	�C	����������������
����� ���� ���	����� ����� ����	�� 
���	�	�� ����� ������������ ����� ���
��� 
���� 	����
�����������������������������������������	�����������
�����������������������������������
���	�����	����!�����
���������������� 

'���?���������������������������"����� ��
����������:�������������������	�������������	�����	�
������1�������$�B,( �$�@@%�����$�6($��:����		������������	����	��	���������������������	���
������
	�����������
	����

5  Sangat lemahnya hubungan itu terlihat dari koefisien regresi dan angka determinasi regresi yang masing-
masing sangat kecil, mendekati angka nol.  
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� � � �
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� � � �

� � � �

�	���*�/����	��������	���������	��#$$#� � �

5������*� � � �

���E�������	��������������	��	������1345/� � �

�EE�������	������������0�������� � �

�

                                                 
6 Angka R2 yang hanya sekitar 5 persen menegaskan lemahnya hubungan itu.  
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Gambar 5.4: Kemiskinan dan Asupan Energi 

(Kasus Kecamatan di Jawa Timur) 
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