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•Variabel KIN diukur oleh 3 variabel laten,
yaitu KI, KE, dan KPU. Variabel laten KI
diukur 2 variabel teramati, yaitu KLT dan
PRD. Variabel laten KE diukur oleh 2
variabel termati, yaitu KPS dan KS. Variabel
laten KPU diukur oleh 2 variabel termati,
yaitu FIN dan SCU.

•Variabel laten KPI diukur oleh 4 variabel
teramati, yaitu INF, KE, KH, dan KSB.
Variabel laten PP diukur oleh 2 variabel
teramati, yaitu RND dan TEK. Sedangkan
variabel laten DE diukur oleh 2 variabel
teramati, yaitu BM dan MU.

b. Inner Model
Variabel KKL dipengaruhi oleh variabel KI,
PP, dan DE, kemudian variabel KU
dipengaruhi oleh variabel KKL, KI, PP, dan
DE. Variabel KIN dipengaruhi oleh variabel
KU, KI, PP, dan DE.

Evaluasi Model Pengukuran
Tahap ini mencakup penilaian kriteria convergent
validity. Suatu indikator dikatakan mempunyai
validitas yang baik jika memiliki nilai loading
factor loading factor lebih besar dari 0,70. Nilai
0,50 sampai 0,60 masih dapat dipertahankan
untuk model yang masih dalam tahap
pengembangan. Berdasarkan hasil estimasi
dengan menggunakan bantuan aplikasi
program SmartPLS 2.0 didapat  sepertioutput
pada Tabel 5.

Tahap berikutnya menilai kriteria composite
reliability average variance extracted dan  (AVE).
Setiap konstruk dikatakan reliabel jika memiliki
composite reliability lebih besar dari 0,70 dan AVE
lebih besar dari 0,50.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui seluruh
konstruk memiliki  yang lebihcomposite reliability
besar dari 0,70. Hal yang cenderung sama
tampak pada nilai , seluruh konstrukAVE
memiliki nilai  yang lebih besar dari 0,50AVE
kecuali pada konstruk KKL, KU, KIN, dan
KPI. Meskipun beberapa hasil estimasi AVE
tidak memenuhi syarat, namun seluruh
composite reliability telah menunjukkan hasil yang
reliabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua
konstruk eksogen, endogen, dan moderating
telah .reliabel

Evaluasi Model Struktural
Evaluasi merupakan analisis hasilinner model
hubungan antar konstruk. Hubungan antar
konstruk dapat dikatakan signifikan jika
memiliki nilai lebih besar dari 1,96.T-Statistics
Hasil estimasi hubungan antar konstruk dapat
dilihat melalui tabel 7.



Tabel 6. Nilai  danComposite Reliability Average Variance Extracted (AVE)
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Tabel .5 Loading Factor

Konstruk KSD PASAR KTP KM KTK KW KI KE KPU KPI PP DE

SDM 0.815 0.302 0.472 0.246 0.219 0.064 0.195 0.207 0.257 0.283 0.056 0.229

BB 0.823 0.315 0.468 0.199 0.167 0.082 0.266 0.129 0.331 0.347 0.095 0.279

PU 0.366 0.858 0.363 0.232 0.234 0.189 0.265 0.327 0.390 0.281 0.120 0.198

SP 0.258 0.813 0.275 0.188 0.286 0.191 0.356 0.211 0.357 0.305 0.105 0.175

KP 0.466 0.338 0.874 0.375 0.329 0.150 0.296 0.240 0.356 0.361 0.142 0.217

KPR 0.527 0.324 0.850 0.311 0.273 0.143 0.299 0.207 0.351 0.337 0.189 0.229

SKU 0.272 0.253 0.399 1.000 0.438 0.344 0.358 0.311 0.395 0.378 0.351 0.309

LA 0.127 0.163 0.193 0.355 0.761 0.294 0.267 0.237 0.225 0.296 0.233 0.182

TL 0.242 0.322 0.358 0.357 0.854 0.405 0.472 0.314 0.324 0.270 0.203 0.220

INV 0.021 0.176 0.131 0.322 0.351 0.826 0.379 0.251 0.260 0.131 0.285 0.161

IP 0.127 0.199 0.150 0.245 0.371 0.824 0.463 0.184 0.317 0.234 0.297 0.224

KLT 0.160 0.262 0.249 0.295 0.428 0.496 0.835 0.377 0.391 0.278 0.298 0.245

PRD 0.313 0.364 0.338 0.321 0.384 0.392 0.885 0.394 0.616 0.391 0.202 0.275

KPS 0.226 0.361 0.300 0.244 0.319 0.215 0.450 0.896 0.438 0.282 0.236 0.192

KS 0.063 0.100 0.058 0.265 0.210 0.210 0.214 0.661 0.204 0.261 0.295 0.242

FIN 0.300 0.359 0.331 0.361 0.336 0.354 0.570 0.388 0.868 0.360 0.209 0.317

SCU 0.308 0.402 0.365 0.304 0.240 0.228 0.426 0.343 0.820 0.398 0.252 0.321

INF 0.198 0.182 0.151 0.142 0.147 0.154 0.198 0.189 0.253 0.493 0.202 0.290

KH 0.243 0.197 0.296 0.260 0.248 0.095 0.177 0.227 0.265 0.676 0.105 0.355

KE 0.319 0.205 0.305 0.356 0.211 0.107 0.255 0.243 0.302 0.739 0.141 0.442

KSB 0.220 0.299 0.267 0.191 0.267 0.209 0.355 0.209 0.319 0.634 0.168 0.264

RND -0.03 0.088 0.082 0.245 0.248 0.356 0.259 0.256 0.191 0.109 0.777 0.198

TEK 0.177 0.124 0.215 0.307 0.173 0.204 0.192 0.247 0.234 0.259 0.799 0.185

BM 0.349 0.199 0.268 0.303 0.200 0.175 0.259 0.215 0.306 0.521 0.197 0.863

MU 0.105 0.149 0.118 0.166 0.198 0.202 0.217 0.199 0.292 0.278 0.188 0.704

Composite Reliability AVE

KKL 0.78028 0.47087

KSD 0.80286 0.67066

PASAR 0.82214 0.69814

KU 0.80848 0.37897

KTP 0.85281 0.74342

KM 1 1

KTK 0.78999 0.65364

KW 0.80983 0.68043

KIN 0.83173 0.46042

KI 0.85066 0.74030

KE 0.76109 0.61962

KPU 0.83215 0.71271

KPI 0.73314 0.41200

PP 0.76569 0.62039

DE 0.76355 0.61993
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Tabel 7. Nilai Path Coefficients

Tabel 8. Nilai  dan NilaiPath Coefficients R-Square

Original
Sample

(O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error

(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|

DE -> KIN 0.094 0.094 0.038 0.038 2.47
DE -> KKL 0.119 0.119 0.050 0.050 2.35
DE -> KU 0.069 0.070 0.044 0.044 1.55
KKL -> KU 0.348 0.344 0.040 0.040 8.71
KPI -> KIN 0.193 0.196 0.045 0.045 4.26
KPI -> KKL 0.375 0.379 0.044 0.044 8.53
KPI -> KU 0.215 0.216 0.042 0.042 5.05
KU -> KIN 0.464 0.462 0.041 0.041 11.34
PP -> KIN 0.103 0.103 0.044 0.044 2.34
PP -> KKL 0.020 0.021 0.044 0.044 0.45
PP -> KU 0.279 0.281 0.043 0.043 6.49

Sub Struktur
Variabel
Endogen

Variabel
Eksogen

Koefisien
Jalur

t-s tatis tic R Square

1 KKL
DE 0,119 2.356

0,21PP 0,020 0.458
KPI 0,375 8.532

2 KU

KKL 0,348 8.719

0,42
DE 0,059 1.554
PP 0,279 6.496

KPI 0,215 8.719

3 KIN

KU 0,464 11.344

0,46
DE 0,094 2.479
PP 0,103 2.341

KPI 0,193 4.267
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