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tb]̂�cuv̂ĉa]�ga�9fbgdbaYJ�9f̂�eua\gŶt̂Y�wbe]ut\�bt̂�8;@;	�;=q:�B�ga]̂t̂\]�tb]̂	�;==;	�rb\]�
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 CREDIT, repo, 

reer, trenda 
.Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: y  

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .998a .997 .996 .05897 1.157

a. Predictors: (Constant), CREDIT, repo, reer, trend  

b. Dependent Variable: y    

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 32.694 4 8.174 2.351E3 .000a

Residual .104 30 .003   
1 

Total 32.799 34    

a. Predictors: (Constant), CREDIT, repo, reer, trend   

b. Dependent Variable: y     
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Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Correlations 

Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part 

(Constant) .668 .265  2.518 .017    

repo .702 .071 .698 9.833 .000 .997 .874 .101

trend .315 .071 .327 4.442 .000 .985 .630 .046

reer -.008 .003 -.040 -2.564 .016 .456 -.424 -.026

1 

CREDIT .015 .007 .031 2.106 .044 -.090 .359 .022

a. Dependent 

Variable: y 

       

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.0982 5.1003 3.9189 .98061 35 

Residual -.09940 .15180 .00000 .05539 35 

Std. Predicted Value -1.857 1.205 .000 1.000 35 

Std. Residual -1.686 2.574 .000 .939 35 

a. Dependent Variable: y     
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