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56% 

44% Laki-laki

Perempuan
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1% 

48% 51% 

Kurang dari 20 tahun

20-30 tahun

Diatas 30 tahun
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22.6% 

58.1% 

7.5% 

4.3% 
7.5% 

PNS

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Mahasiswa

Lain-lain
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8.6% 

17.2% 

72.0% 

2.2% 

SMA

D3

S1/S2

S3
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33% 

6% 

17% 

13% 

0% 

5% 

12% 

0% 14% 

iB Hasanah

iB Prima Hasanah

iB Bisnis Hasanah

iB Tapenas

iB Tunas Hasanah

iB Baitullah

Deposito iB Hasanah dan Tabungan
Hasanah
Giro iB Hasanah

Lebih dari 1 produk tabungan
Hasanah
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Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .611a .373 .337 2.766 1.675

a. Predictors: (Constant), lag_Y, sosial, budaya, psikologis, pribadi

b. Dependent Variable: keputusan pemilihan simpanan
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