
FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

�

Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 4 No.2 Juli, Tahun 2009 ����

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

����������	��������������
�

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

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

���� ������ ������	���� ���� �������� ������	���� ���������	�
����������� �����������
���	���		�����	�������� ������
��
���� ��������� �
� ����� �������� ��� �����������
���������� �����	���� �
� ��	���		� ������� 	������� �����
����� ���������� ����	����  �	����� ���������� ���� �����
������ ����������� ���� 	�����	� ����� ��	�	���� �
� !"#�
	������	� �
� ����������� 
���� ������ ������	���� ���� !"#�
	������	� �
� ����������� 
���� �������� ������	���� ���
����������$�	�������������	�����	�	�����������	����
���	���������	��%������	�	���	���	���������������	������
�&��	��� $�	����� ��	���� 
����� ����� ������ ��	� 	����
�����
��������������������	������	�
����������������	��������
�������� ������	���� ������� ��	���		� ����	�� �������	� �
�
����������� 
���� ������ ������	���� ���� ������� �����
���������	� ����� 	������	� 
���� �������� ������	���� �����
'�	��� ��� ��	���� �
� 
����� ��	�		���� ������ �������� �
�
����� ������� ��� ��������� �
� ����������� ����������
��	�� ��	�������	� 	������ ����� ���� ��������� ��	� ����
��������� ����� ��� 	������ ��� ����������� ����� �������
	�� ��	���
�
���� � �!��� "����"�� �#� �$������� ��%���#� � &���'��
 (���%���)�� �������
�
����	�����
��������)�*��'�����)�%�

���
�	������	��� 	����� ���
�	�� �����	����
���	�����(��� ������������������������	����������� ������
���(��������� ��������������� ���� ���(���(���� )�

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



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

���
���-�� !../� 0�� +���(���� ����� �((��� ���	��������
	������� ���
�	������ ����� ������������ ���� ��(��� ������
	�(������������(������	�������(������������(������	��(���
	�������������(�����	�	����������	����(�������(��� �	��
���
�	����������

,��(��������(��������&���������������(���������
�������(��� 	������� ����� ����(�� ����� (������(����
)1����� ��� +����	�	����� �!../0� �� ������� ����(���� �����
����(	��� ���(�� ��	��	� ��	���� ������� ���(�� ����(�� ��	��	��
,��(�� ��	��	� ����(� ������ �������(� ����� �������� ��	��	��
������ �������(� 	������� 	�	������� ����	�(�� ��������
��	��	��

������ 	���� ������� ��������(��� ������(�� ��	��	�
���	����� ������� ����� ������ �(�����	� ����� �������(����
������ �������(��� ������ ���� ���� 	������� 	������ ����(�
����������(��� ���� �����(���� ����� ����(�� ��	��	�
�������(������������������������������������(����������
��������� ����� �(�����	�� ������ ����������(��� ��	�����
���(�� ������� 	����� �����(� ����(�(��� ��������� ��� �����
�������� 2������� 2		������ �
� 3���������� �����	� �
�
'�	���		� )223�'0� ��������(��� ������� ��	��&��	���
���������� ���(�� (�� ������ ����� (������ 	����� ������
%����������� ���� *���	� )!..40� ������ 	��������
���������(��� ������ ����	��&����	��� ���(�� �����
����	�((��� ������ (���(����� ������������� ������(��
����	�	��� ������ ���������� (�����	��� ���	� ���� ������
�����(������������	���
����������	�	�����

�������� )!.."0� ������ 	�������� ����(��(���
�������������(������(��	��������������(����������	�	���
������� ����� �������� ����	�	�� ������ ���� ������� 	�������
���(�� ��������� ����� 	�	���� ����� ����(��� %�		� ����
������	��� )!..50� ������ ����(������ ����(��(��� ������
���(�� ������(��� (�������� �������� ������ �������(���
���� �����������	������� (�� ������ (���(����� ����	�
����	��(��� ������ ������(��(��� ���(��������� ������
����	�	��������
�
���$+$���������)�%�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

'�������� 
�������� ����� � ������ ����(���� ��� ���	�
������� 	������ ���� �������(��� ���(�� ��	��	� ���  ���	���
���� ����� ������ �����(� �������(��� ������ (���(�����
�������(��� ������� ���(� ����� ��6� �������� ����� �������
����� (������ ���(�� ��	��	� ������ (���(����� ��� 	������
�������(��� �������  ���� �������� 	�������� �����(����(���
������� ���������� ���	��	�� ���� ���������� ����	�	���
��������� ����������� ����� (������ ���(�� ������ ���(��(�
��	��	�� 2������ ����	��� ��	����� ����� ��� �(��� ������
����������� ���� ������� 	������� ����(��7� )!0� 2��(��� ����
���������� ����� 	����
�(��� ������� ���	��	�� ����	�	���
���� ����� ��6� ���� ���� ��������� ����� (������ ���(��
��	��	� 8� )40� '��������� ���	��	�� ����(�� ��������
����������� �������(��� ���(�� ��	��	� ������ (���(������
����	(��� ��� ���� ����� (������ ���	������� �����
���������	�(��������(���(���������������
�
�$,$�������)������
�� ���� ����������� ���� ������� 	������� ����(��7� )!0�
�������(��(��� ���������� ���	��	�� ����	�	���
���� ����� ��6� ���� ���� ��������� ����������� �����
(������ ���(�� ��	��	� � )40� ����������� �������� (��(�����
�(����� ������� ���(�� ������ (���(�����  ���	���
���� ������
�
�
�
���(��������)������
)!0�'���������2(�����	�7�%�	�����������������������������
������(�����	������(��������������������(���	��	�������	�
����	�	��� ,(������ (��	�	���� ���� ����� ���������
���(�� ��	��	�� ���������� ����� ������ ���(� ���������
���(��������� ���(�� ����	�	��� ���� ����� �(��� ������
�������� ��	�(��� ����� �������� ������ �����	�����
(���(������ %�	��� ����������� ����� 	�����(���� �(��� ������
��� ���� ����(����� ��������� ���������� ����&�����
����	��	� ���	����� �(��� ���������(�� ��������� ��	��	� ���
��	�� ����� �(��� �������� )40� '���� ����� ��������
�������(��� ��	��� ����������� ���� ������ �������(��� ����



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

��������� ������������ 	����� ������ �������������
����(� ������ ����������� ���
�	�� ����� 	������� ����	��	�
)�����	���0��������� �������
�	�������

�
���������������
�����"���!�������*���������

���	��	����������%��������� )!.9#0�����������	�	�
����������� ����������(��� ���� ��������������	�����
:����	��������������������(������������	��	�����	�	�
�(	���	�� ��
����	��� ������(��� �������� (���	� ��	���
;�����	��� )!.."0� ����
���	�(��� 	������� ����������
)����������0� ����	���� ����� 	�	������ ����� ������(���
���	�	�	�	��������������������������������������������
�����������

������(��� $�(����� )!..50� ��������(��� ������
���	��	�� ������(��� ����������� �������� ����(��
����	����� ����� ��������&��������� ����� ����������
����������������(��� ��
����	����������
	��(�����	����
���������������(������ ��������	��	����������������(���
��(��������	���������������)	��	����	������0��

2������ ���(�� ����� ���(���� ������� ��	��	�
������(��� 	����� (����	���� ����� ������� ������
�������(��� (�������� ��	��	� ����� ������� ������ 	�����
����	������ ����� 	���� ������	�� (�� ������	�� ����� �����
)+���
�� !..90�� ������(��� <���	���-� )4##"0��
�����
���	�(��������(���������(����	��	7�=������(���	�����
�������(��	�	(���������������������������������	������
�������������(��	�����	�������	�������������	�����������
�������(���������(��� �(���� ��	����	�������������(����	��	��
'�����	�)4###0�������
���	�(������(����	��	�	�������=	�����
�������� ��	����� ���	� ��������� �(������ ����
��	��	�=������(����� (�����	������ ��������� ���(�� ��	��	�
��������� 	������ ������������� (�����	��� ����� ���(��(�
���������������	�	��������������(���

�
������"-"�����"���)�+����*���������

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

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

����	

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



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

����
�����	������ �	����� ���	�  � !"�#�����$%� �&'()%� ���	����

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

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

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

���	

���������	������������	������	���+� � ����������	���

���� ������(��� (���� (������	����� ����(� ������ ���������
������  ���(�� ��� ����� (������ ������ 	��	���� ��	��	�
���������	������������(����������	���+�������������	�������
��������� ����� 	������ ������ �������(�(��� 	����� 	����
	�	��������������������������������	�	�����������(��������
����� ��	������ ����(��
� ���� ������ �������������&
 ����(��������	��������������������(�������������	�������
��������� ����� ��	��	� ����� �� ����(��� ������
����������(��� 	����� ����(� ��������� ������
�����(�����	�� ��(�(��� ���� �� ���� ��	��	�� ����	���
;��������	����������������������(����	��	����������	������
��� ����(��� ��	��	���� ������� ������ ��� ���� �����
���(�����������������(�����	�����������

�
.�*$"������*��!�)�+��$��*$)$+�����,�+���

3���� �(()!..>0� ����(�(��� 	������ ����(� ���������
�������� �(����� ������� ������ (���(����� ���� ����� ���
6���?�����������2�	����������	���	������������������(���
������94�5�@���	��������������(��������(�����������
����	�� (�������� ���(��� ������(��� ��	��� 	������ +���� ����
������ )!.."0� ��������� 44>� ����	�	��� ���� �����
��	������ ������	���	� ��	��� ��� 2����(�� ����� �((���
��������	��������(��������(����	���������������������
��	��	� ���� ���� ����� 	����� (��������� ����������
��������� ���(�� �(��� ����	�(� ����(�� ��	��	� ���� ���
�	��
���� ������

����� �������� ��� ���	� ��	�����(��� ������
����	�	��� �(������ 	�����	���� ���������� (�	�������
���	� ����� �������� ����� ����	�	��� ��	������ ������ (������
����	�	����(������(��	�	�������� �����(���(�	�������
����&����� ����(�� ��	��	� ��������� �(��� �����(� ���(����
���������	����&��	��������(����������������	��	��
�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

	�" ������
����'����	��(���(� ���� ������ ����������	�����	�����

	�����(�����(����(������	�����������	����(��������	�	������
��� �(���������7�
	 � ��� ����(� ���� ���������� 	����
�(��� ������� ���	��	��

����	�	������� ������ � �����6� �����
����	�	������� �����������������������(������
���(����	��	��

	��� �� � ���� ���������� 	����
�(��� ������� ���	��	��
����	�	������� �������6�

�� ������������	�	������� �����������������������
(���������(����	��	��

�
�

���/������������
� "$)����!�����+"�)�

������	�� ����� ����������� ���� ������� ����	�	���
���� ����� ����� (������ ��� ��6� ���� ����	�	���
���� ����������(���������������

��(��(� ������������ 	������ ����� ����(��� ������
�����������������������������	��������� ������	�����������
�������(��� ������� 5##� ��	�������� �������� ����� !"#�
����	�	�����������!"#�����	�	�����6��

��
��� !�����'$+"$)�������0�

����(� ���������(��� ����� 	������� ������
����������� ����� ��(�� ������� ����� ������(��� �������
�������� (��	������ (������ ��	�������� +��	������ ����
��(����(��� (������ ��	������� ������� ������������
	�������	����� ����	����	��������6���������������������
�����������

�
�����������!������'$*$�������

� ����� ����� ��������� ������ ����������� ����
��(������((���	��������������������	�)����������0�������
,��(�� '�	��	�� ������(��� �����(����� ����(� (��	������
��������(��� ����� 	(���� ��(���� �����	�� !� A� "�� ������� 7
� �
������������������(�	��� ������ �(���!�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

����(����� �� ��������� �(���4�
$���&����� ��������� � �(���5�

��������� �� � ��������� �(���>�
������������� ���������������� �(���"�

;���(����������������������(����	��	������������(���
	������� ����(� �(��� ������ ����������� ���� ��(������(���
����� $������ ��� )!.9B0� ������ +���
�� )!..90��������
��������� "� ����	��� ������� ����7� ����	��� C�������� ����	���
+� � ������ ����	��� +��������� ����	��� �������
����������(��������	���;��������	��������

�
����1�)�!�����!�����)����)�����
� ��<�������	�

�� ����������	�����(�(���������������������(�����	��
�������	(�����	���&��	����������������������������������
	(���� *�(�� ��	��� 	����
�(��� ����� 	��� D� #�#"� ��(�� ������
��	�����(��� ������ ��	���&��	���� ������ �����������
�������������)1��-�����4##!0��

�
� ��$����������	�

��������� ����(�(��� � �� �����������	� �������
����������� 3������� 2����� ����� ��	���&��	���� �����
������ 	����� ���������� ;�	������� ����� ����(��� ������
��������� ��(���(��� ������� �������� ������(�� 3�������
2�����D�#�B#�)6��������!..B0��
�
��� !�����)���������0�

��(��(������	�	�����(������ �� ������	�	���������
����(������������(�������������	�	�������������	�������&
��	������������(	��(�������(���������������������&�����
���	��	�� ����	�	��� ���� ����� ��6� ���� ���� ���������
���(����	��	���

�	���� ��	
�	������� ��	������ ����*	��	� ���������

��������������	���	���	
���������	���	
�	�#�����	�������

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

����	
��	
���	������ �����	��������� ����*	��	���	
�	���

����� ������� ��	
� ��	#����� �����	� ������� ��	�

��	�����������	������ ��	��	
�#�����	������	���������	
�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ��	�

�

�����������������������������������
����	���*����	��������

���	��������	

��������%��

�
��������	��������������
���*��"���!������)���������0�
�
������!���*������$�	����������������������(���
+��	������
�

����	�	���7� �

*������(�	���������(��	�������������(����� 5##�
*������(������� 5##�
����	�	�����6� !"#�
����	�	������� !"#�

�������7�������������������������������
�

����� ������ ���	����� ��������� ������ ����(���
���������������� !##@� 	�������� ��������� (����
�(�	��
�����	�	�� *������ ���	����� ������ ������� (������ ���������
����������� ����	���� ��	������� ���� ��	�(� (�� ������
(���	� 	������� ����� 	�	����� (������ �������	����� �������
� ����������	�������������

�
�

�
������4�*���������������	���&��	����+������(�����(�

2����	�	�3�(������������,��(��������+���(�����
���� �����

�

����	�	������� �������6� !"#�
����	�	������� ��������� !"#�

*������ 5##�

����������7�������������������������������
*������ 	������ ����(� �����	�	� �(����� �������

���(��������(���(�����	����������� ������	����������(�
�����	�	� ���	��	�� ���(��� %��� ���	����� ��	����(��� 	�������
����	�	������� ����������������	�	������� ������!�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ��
�

�

�����	�������������������(������������������������(��
7�

�
������5����
�����	������������	��(��� ���	�(���������

�

E�(�&��(�� !"5�������
���������� !>/�������

*������ 5##�������

�������7�������������������������������
�

'����	��(��� ������ 5�� ��� ���	� ������ ��(������� ������
	����������	��� ��	�������������� ��(��A� ��(��	���	���!"5�
�����������5##���������	��������
�
������>�����
�����	������������	��(����	�������

�

������	���	�6��������������� /"�
������	���	��������������������� /"�
��;,�������	���� 5#�
��;,�3����(���+����������� 5#�
������	���	���������� 5#�
��;,�F�������������� 5#�
������	���	���;+�'26+� 5#�

*������ 5##�

�������7�������������������������������
�
�

���'$,���������
'����	��(�����	��� ����� ��������� ����������(�(���

����(� ��	���&��	���� (������(� ����������� �������
	�����������(���7�

�
������"��%�	���� ����������	����������������	�
�

<�������� ����������� $����������	� <�������	�

� � 2����� 2���� ����� 2����

C������� +!� � � #�###� C(�

� +4� � � #�###� C(�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

� ������ #�9##� C(� � �

+� � ����� +5� � � #�###� C(�

� +>� � � #�###� C(�

� ������ #�BB/� C(� � �

+�������� +"� � � #�###� C(�

� +B� � � #�###� C(�

� +/� � � #�###� C(�

� +9� � � #�###� C(�

� ������ #�B""� C(� � �

�������
����������(���

+.� � � #�###� C(�

� +!#� � � #�###� C(�

� ������ #�9#>� C(� � �

;��������	������� +!!� � � #�###� C(�

� +!4� � � #�###� C(�

� +!5� � � #�###� C(�

� +!>� � � #�###� C(�

� +!"� � � #�###� C(�

� ������ #�BB/� C(� � �

�
'����	��(��� ������ >�"� ��� ���	� ������ ��	�����(��� ������
	���������������������������(����	��������	���������������
C���� 	����� ���� ������ ��(���(��� ������ ��	������� �����
������(��� ����(� �����(��� ��������� ����������� ����(�
������(����
�
���'$,����	�" �������
%�	�������� ���������	��(����������������������	�������
����(���7�
������B��%�	���� ��2����	�	�'����

�

� � � �����

<�������� �&������� 4&
�������

��

��6� ����

,��(��'�	��	� /�#>!� #�###� >9�>"� >>�>"�

C������� 5�.>B� #�###� B�45� "�>B�

+� � ����� >�55#� #�###� B�.B� B�>5�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� ����

�

+�������� /�5>.� #�###� !>�!#� !4�/"�

�������
����������(���

&�#�>4!� #�B/>� "�9.� "�."�

;��������	������� "�4#!� #�###� !"�4/� !5�9/�

�������7������	�(������������������
� �
'������(� ����� ������ B� ��� ���	�� ��(�� ������ ������(���
������7�
� �

���*���������
� 6����� �&������� ����(� ��������� ���(�� ��	��	� 	���	���
/�#>!�� 	��������� ������ �&������ 	���	��� �!�.B#� �������

���� ��� 	����
�(��	�� "@�� ;��� �������� ������ �&������� G� �&
������������������(����%��������(������������������������
������� ���	��	�� ����	�	��� ���� ����� ��6� �������
����	�	��� ���� ����� ���� ������ ���� ���(�� ��	��	
� ������ 	��	�
�(� ������ B�  ���� ����� �((��� ������
����	�	��� ���� ����� ��6� ���������� ���	��	��
������������(����	��	�����������������������(�������	�	���
�����%������	���������� �((�����������������6�)>9�>"0�
���������������������������(�������������������)>>�>"0��
E����� ���������� ���	��	�� ����	�	��� ���� ����� ��6�
���������� ����	�	��� ���� ����� ���� ������� (������
���������� ���	�	� ������� ����� ��6� ���� ���� 	��������
������������ ��������� ���������� ����	�	��� ���������
���(����	��	��(��	�	��������������	�&�����	�����(����	��	��

�
/� � +��

� ������(��� ������� ����� ����	��(��� ����� �����
����(� � �� ����� �����	�� �������� ������� ������ �&�������
	���	��� 5�.>B�� 	��������� ������ �&������ 	���	��� �� !�.B#�

����������� ���	����
�(��	��"@��;������������������&�������
G� �&������� ������� ����(���� %�� ������(�� �������� ����
���������� ������� ���	��	�� ����	�	��� ���� ����� ��6�
������� ����	�	��� ���� ����� ���� ������ ���� �����	��
����������
� ������ B�  ���� ����� �((��� ������ ����	�	���
���� ����� ��6� ������ ������� ���������� ���	��	��



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

��������� �����	�� �������� ���������(��� ����	�	���
���� ����� ����� ��������� ����� ����� ��6� )B�450� ������
��������������������������)"�>B0���
� �

��,$,$����
� ����� � �� ����� �����	�� (� � ����� ������	��(���
������ �&������� 	���	��� >�55#�� 	��������� ������ �&������

	���	��� �!�.B#� ������� ���� ��� 	����
�(��	�� "� @�� ;���
�������� ������ �&������� G� �&������� ������� ����(���� %��
������(����������������������������������	��	������	�	���
���� ����� ��6� ������� ����	�	��� ���� ����� ����
���������������	��(� � �������
� ������ B�  ���� ����� �((��� ������ ����	�	���
���� ����� ��6� ������ ������� ���������� ���	��	��
��������� �����	�� (� � ����� ���������(��� ����	�	���
���� ����� ����� ��������� ����� ����� ��6� )B�.B0� ������
��������������������������)B�>50���
�

���!�)���
� 6������&�������	���	���/�5>.�G��������&������	���	���

�!�.B#������������ ���	����
�(��	��"�@��;�����������������
%�� ������(�� �������� ���� ���������� ������� ���	��	��
����	�	��� ���� ����� ��6� ������� ����	�	���
���� ������������������������	��(��������� �
� ������ B�  ���� ����� �((��� ������ ����	�	���
���� ����� ��6� ������ ������� ���������� ���	��	��
��������� �����	�� (�������� ���������(��� ����	�	���
���� ����� ����� ��������� ����� ����� ��6� )!>�!#0� ������
��������������������������)!4�/"0���
� �

��)��'�+��'$��$�'*���
� ����(� ������� ���������� ������� ���	��	��
����	�	��� ���� ����� ��6� ������� ����	�	���
���� ����� ���� ������ ���� �����	�� 	������
����������(����%������	���������� �((�����������������&
������� 	���	��� &#�>B!� ����� ������ (���� ��������� ������ �&

������	���	����!�.B#�)����� ��������	�	�������
�	����
�(��	��
"����	��0���������������%������������ �



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

� ������ B�  ���� ����� �((��� ������ ����	�	���
���� ����� ��6� ������ ������� ���������� ���	��	��
��������� �����	�� 	������ ����������(��� ���������(���
����	�	��� ���� ����� ����� ��������� ����� ����� ��6�
)"�9.0���������������������������������)"�."0���
� �

����'������+ ��)����''��
� 2������ ���������� ������� ���	��	�� ����	�	���
���� ����� ��6� ������� ����	�	��� ���� ����� ����
������ ���� �����	�� ���������	� ������� %��� ���	�����
����� �((��� ������� ������ �&������� 	���	��� "�4#!� �����

������ ��	��� ��������� ������ �&������ 	���	��� �!�.B#�
)����� ���� ���� 	�	��� ����
� 	����
�(��	�� "� ���	��0�� �����
��������%��������(�� �
� ������ B�  ���� ����� �((��� ������ ����	�	���
���� ����� ��6� ������ ������� ���������� ���	��	��
��������� �����	�� ���������	� ������ ������� ���������(���
����	�	��� ���� ����� ����� ��������� ����� ����� ��6�
)!"�4/0���������������������������������)!5�9/0���
� �����	������������������	������	�����(���������
���������(��� ����	�	��� ���� ����� ����� ����	�	���
���� �������6��������������(�� �� ������(�������������
����	��&����	������(����	��	�
�
���*��"���	���)���,�*����!�"���

������ ����  � �(� ��������� ��������� >� �����������
����� ��� �(��� (������ ��	������� ��������� �(�����
������� ���(�� ������ (���(����� �������(��� �������
���� ������
������ /�� *������ ��������� $�	������� �������� �����
+������H��������������(����������,��(���

�

2����� !9/�

����	���� !""�

;����'��������	��� !5!�

����� !4#�

������(��C�����	�	�� 9B�

�������������� ����� B#�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

����� �(��� ">�

��	����;�
����	������ ����� ""�

;����2���������	��� "!�

����������;����,(������ 59�

'��������� >�

2(�����	������ ������ 4/�

2(�����	��'����� 4/�

����������'�	��	� !#�

� �

�������7�������������������������������
����� ������ ��� ���	� �����(� ������ ����� �������

������	����������������(������������(��������(��������	�
������� 	������� ����(��� 7� �������(��� 2������ ����	�����
;���� '������ ��	��� );'�0�� ���� ����� ������� �����
����	���)����0��������(��C�����	�	���

%�	��� ���� ������(��� 	�	����� ����� 	���	������
(������ � 2������ ����	����� ���� ;'�� ������(��� �����
+��������	�����������������(	��(�������(������(����
����	�	��� ������� � ����� ������ ���� ���(��� ����(� �����
(������ (�������� ���� ����� ����� ���������� �������
������	� ������� ���� ����� ������� ����� ����	��� ����
������(��C�����	�	������������������������������������
(��	�	�������������	���	��������(����	��	���

����������� (����� ������� �������� ���(���
(���(����� �������(��� ���� ����� ����� ���� 	�(������
	����� �(��� ������ �������(��� ��(��� ���(�� �����
����	�	�������(���� ���(��������(�� �������(������������
���� ���� ���� ���������
�  ������� ����� ��	����(���� ������
	����� ���� ������� ����� 5##� ��	������� ����� ��� �����
������ ������� 4!>� ��	������� )/!�55@0� ���� �����
��� �����	�����	������(�9B���	�������)49�B/@0��

����(�����������������(�����������������	�������
��� ���������������(������������(����������	������(��
�������� ����(� �������(��� ���������
� �������������
������ ������� �������� ������ ���������
� ����� �������(���
����������������

����� ��	��� ������������ �����(� ������ ��������
��������� ��	������� ���������	� �(����� ������� ���(��



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

������� �����������	�(������ (�� ����� (������ &� �����
(���������������������(������������
�������(���

����(� ����������� (�������� ��������� ��������
��	������� �������(��� 	����� 	���(��� ������������
���������������(������(�������������������������� ������
�������������� ��	��������������(����������������(���
���(�� 	������ �������� ����(� �������(���� (������ ����
���	����� ������(��� ��(��� ����� 	������ �����	��� ����(�
����(	���(��� (�� �� 	������� ����(�� ��	��	� �����
���
�	��������
�

�
�������
��+"$)���
� 2��� ���������� 	����
�(��� ������� ���	��	��
����	�	��� ���� ����� ���������� ������� 6������ ����
����	�	��� ���� ����� ���������� ������� ���	���
��������� ����� (������ ���(�� ��	��	�� %�	��� ����� �����
(�	��������� ����������� ���(�� ����� �((��� ������
����	�	��� ���� ����� ��6� � ���������� ���	��	�� ���(��
��������������(�(�������������	�	������� �����������
� �����(�������������(���2����������������������
������	� ������� !9/� ��	�������� (�������� ����	���� !""�
��	�������� ;���� '������ ��	��� !5!� ��	�������� �����
!4#���	�����������������(��C�����	�	��9B���	��������
� +��(����� (���(����� ������ �������(��� ��(���
���(�� ����� ����	�	��� ����(� ����	�(�� ������ (�� ���
����� �((��� ������ 	�������� ��	��� ��	�������
�������(��� ������ 	�������� ������ ��������	� �������
�����������	�(������ (�� ����� (�����&� ����� (������
����������� �
� ��������� ��	��� ��	������� �������(��� ������
�������(������(��	������������������(��������(����(������
���� ���	����� ������(��� ��(��� ����� 	������ �����	���
����(�����(	���(���(�� ��	����������
�	��������
�
�����0�
� ����� ��	��� ����������� ���� ������ ������(	�� ������
�������(��� �������	� �������� ���(�� ����(� ������������



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

��������� ���(���� ���	��	�� ���(��� ����� (������ ����� ��	���
����������� ���� ��� ��	�� ������� ������ ������(��� 	�������
	�����	������	�������(������������������
�(���&
�(���������
�������������	�(�������������(�����	�����(����	��	��
� %�	������������(��(���������(������������������
�������(��� ���(�� ����� ������ ��������� ����	�(���
������(��� 	�	����� ����� 	������ �������� �����
���� ������ 2��	� (�����(�(����� ������� ���(�� �����
	�������� ��	��� ��	������� �����	��(��� ����(�
�����������	�(��� ���(�� ���	����� (�� ����� (�����&� �����
(������ ��������� C���� (������ ����� ��(���(��� �������
�
�(��
���	� �������(��� ���(�� )��������� ������ ����
����� �������0� ����� ����(	���(��� 	������ ���� ����� ������
��������	���	��(��������������������������(�������(��
��� ��	�� ������� ������ ����(�(��� ����������� ����� ������
���
�(�	(�����������	�����������
� ����(� ������ �����������(��� ��	��� ����������� ����
��� ��	�� ������� ����(��� ������ ���������	� ����(���
	�������������(�����	�	������� ����������������������
6������ )��60������������	�	������� ���������������
������� ���	��� )���0� ����� ���� ��� 	������� ;�����	����
������� ���� ���� �������(��� ��� ��	�� ������� �(��� ������
��(�����������������(����	��	����� ��������������(������(��
������ (���(����� ���� ����� 	����� ������ ���	� ����
����������
�
�
��2������������
�
'�����	�� +�� )4###0I� ,��(��� ��������7� 1�������� ��	��(��

�������*�(������
3����� :�3��� ��%�'�� ������� ���� �$�� ������	�� )!..>0��

;����������� �
� ,���	� ��������� �����������
���������	� ��� 6��� ?������� ���� 2�	������� J� ;��
2��������,��������
�������4!�3�������

���1������$����������)!.9B0I�'�		���	�,���	�����4��6���
H��(�



FAKULTAS EKONOMI UNNES  

�

���	��	������	�	���*���	�������� �������������������+������,��(��
'�	��	� �	��

�

�������� 1��	��� <���	���-� )4##"0I� '�		���	� ,���	�
	�������� ����		�� :�
��� ,�� ��K�	7� '�		���	� ����
;���������

���
���-�� ��	L���� )!../0�� ��������� �������(���
���� ����� ������ ,��� 1������	�	��� *������
���	��(��
�:,&�6���

������� *���� ���� 2������ 6������� *�� M� ������� 3��������� 2��
)!../0�� J3���������� ��� C�����-�����	� ����
C�������	7� ,K���	���� ���� ��	�� �
� �� �����&
3���������

6����	� ���� 6��������� )!.950I� ���

�	������� 3����������
����*�������	
������������2��������C�����-��������

$�(������ *����������� )!..50�� �	�(������ +�����(�	���
�������������$��� ��$�	��(������'��������

������ ��+���
�� )!..90I� ,��(�� '�	��	�� ��������� +���	��	��
H����(�����

���������� )!...0I������������ ����������� '�	��	�� ����������
3<�2E:2',�2��'�������

�
�


